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ПРЕДИСЛОВИЕ

Социальное взаимодействие постоянно вызывает интерес со
циологов. Особый интерес представляют для исследователей ха
рактеристики социального взаимодействия конкретных социальных 
групп. Но констатации наличия только тех или иных особенностей 
взаимодействия крайне недостаточно. Важно понять, в чем причи
ны изменений в структуре социального взаимодействия, а также 
кто осуществляет эти изменения.

Автор настоящего учебного пособия обращается к теории взаи
модействия: анализируя труды известных социологов (Питирима 
Сорокина, Талкотта Парсонса, Гарольда Гарфинкеля и др.), рас
сматривает основные факторы, влияющие на характеристики со
циального взаимодействия конкретных социальных групп, дока
зывает, что для взаимодействия власти, предпринимателей и наем
ных работников характерна социальная и культурная динамика. 
Для власти и бизнеса, бизнеса и наемных работников характерны 
конкретные формы модальности, которые могут быть различными 
по продолжительности и непрерывности взаимодействия. Под влия
нием конкретных факторов в данных связанных группах формиру
ется наличие или отсутствие лояльности и доверия, как характе
ристик, влияющих на отношения.

Пособие интересно тем, что представлен авторский взгляд на из
менения отношений российской власти, предпринимателей и на
емных рабочих в рыночных условиях в конце XX -  начале XXI в. 
Здесь же проанализированы этапы становления и развития соци
ального взаимодействия власти и предпринимателей, а также раз
личные формы взаимодействия, характерные как для многих рос
сийских регионов, так и для Свердловской области, изучены осо
бенности программ социального развития крупных предприятий.



В пособии раскрываются основные характеристики акторов со
циального взаимодействия в экономике и социально-трудовых от
ношениях: органов власти, предпринимателей, наемных работни
ков. Особое внимание уделяется развитию социальной ответствен
ности как ожидаемой нормы поведения, особенностям содержания, 
форм и механизмов развития корпоративной социальной ответ
ственности в крупных российских компаниях, предлагаются социо
логические методы анализа особенностей социального взаимо
действия власти, предпринимателей и наемных рабочих.

Пособие состоит из двух разделов, которые тематически свя
заны между собой. В первом разделе «Институциональная среда 
взаимодействия власти, бизнеса и общества» рассматриваются ос
новные теоретические понятия, такие как «взаимодействие», «цен
ности», «нормы поведения», «отношения», «факторы, влияющие 
на отношения», «механизмы изменений социального взаимодейст
вия». Во втором разделе «Механизмы взаимодействия органов влас
ти и бизнеса в рамках корпоративной социальной ответственнос
ти» автор обращается к практике, анализ которой позволяет вы
явить специфику реализации социальной ответственности и формы 
ее проявления.

После каждого параграфа представлены рекомендуемая лите
ратура, практические задания и деловые игры, которые позволяют 
закрепить полученные знания и отработать определенные навыки 
и умения, необходимые специалистам, осуществляющим управ
ление процессами социального взаимодействия. В конце пособия 
представлен глоссарий, в который включены основные понятия.

Сочетание теории и материала практического характера (анали
за опыта), а также заданий для магистрантов, разработанных с уче
том современных образовательных технологий, а именно обуче
ния с применением интерактивных образовательных форм, делает 
пособие интересным не только для магистрантов, но и для практи
ков. Осмысление исторического опыта и современных реалий не
обходимо для развития не только социального взаимодействия влас
ти, предпринимателей и наемных рабочих и достижения партнер
ских отношений, но и общества в целом.



Переход от культуры социализма к рыночным условиям длит
ся долго и сопровождается кризисами и конфликтами. Отрицание 
ценностей и норм, не принимаемых той или иной группой, нахо
дит отражение в забастовках, резкой критике власти или представи
телей бизнеса, отчуждении и ослаблении связей между предприни
мателями в лице работодателей и наемными работниками. Несом
ненно, что такое состояние социального взаимодействия не является 
нормой. Следовательно, нужен поиск форм взаимодействия, а так
же механизмов регулирования отношений. Цель таких действий -  
достижение определенного баланса интересов акторов -  участни
ков социального взаимодействия.

В достижение этой цели должны быть вовлечены власть, пред
приниматели, наемные работники, а также представители научно
го сообщества. Подготовленные исследователи и практики, имею
щие соответствующие профессиональные компетенции по рас
сматриваемой теме, могут внести свой вклад в баланс интересов и 
формирование партнерских отношений, столь необходимых для бла
гополучия страны.



РАЗДЕЛ 1 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА 
И ОБЩЕСТВА

ГЛАВА 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

§ 1. Социальное взаимодействие 
как явление и процесс: 

теоретико-методологические подходы

Среди исследователей социального взаимодействия значитель
ный вклад в развитие теории социального взаимодействия внес 
Питирим Александрович Сорокин. В одной из своих работ он обос
новывает теоретико-методологический подход к изучению социаль
ного взаимодействия как явления и процесса, находящихся в по
стоянной динамике [37].

Ключевым понятием, определяющим существование социаль
ного взаимодействия, для П. Сорокина является, прежде всего, лю
бая реально существующая социальная группа, которая отличается 
от номинального скопления индивидов тем, что ее члены находят
ся в процессе взаимодействия. Процесс взаимодействия предпола
гает, что психологическое состояние, эмоциональные переживания, 
поведение любого члена группы в значительной степени зависят 
как от деятельности, так и от самого факта существования других
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членов. Без этой осязаемой взаимосвязи поведения и переживания 
ее членов подлинная социальная группа существовать не может. 
В противном случае она превращается в номинальную, статисти
ческую или воображаемую совокупность индивидов [38,557]. Это 
условие является обязательным и для отношений, возникающих 
в процессе социального взаимодействия. Соответственно, все соци
альные отношения имеют два аспекта -  психологический и логико
смысловой, включая причину, следствие и функции, осуществляе
мые субъектами взаимодействия [37, 557].

Все элементы социального взаимодействия, по убеждению П. Со
рокина, имеют социально-психологическую природу. Поэтому в ра
боте П. Сорокин часто применяет понятие «психическое взаимо
действие» как адекватное понятию «социальное взаимодействие». 
Можно согласиться с этими синонимичными определениями уче
ного, так как материей (или основой) социального взаимодействия 
служат ощущения и эмоции (психологический аспект), а также пред
ставления и понятия, осознаваемые субъектами. Каждое действие 
сопровождается положительными или отрицательными эмоциями. 
При этом все совершаемые действия являются волевыми актами, 
т. е. осознаются субъектами.

Проявления социального взаимодействия как явления чрезвы
чайно разнообразны. В так называемых видах социальной символи
зации (или символах психических переживаний), например, в му
зыке (или звуковой символизации) отражаются представления, цен
ности и эмоции композиторов. В живописи (или световой, цветовой 
и пространственной символизации) мы понимаем идеи, представ
ления, ценности и чувства создателей картин.

Социальное взаимодействие всегда предполагает наличие двух 
и более участников. Это может быть социальная группа, в которой 
индивиды находятся во взаимодействии друг с другом. При этом не
обходимым условием взаимодействия в социальной группе является 
одинаковое проявление (или символизация) одних и тех же пред
ставлений, переживаний, ценностей взаимодействующих субъек
тов. Если это условие отсутствует, то нет и результативного взаимо
действия, соответственно, нет и подлинной социальной группы.



В дальнейшем многие исследователи социального взаимодей- 
ствия будут развивать именно этот вывод П. Сорокина.

Фундаментальным теоретико-методологическим вкладом ис
следователя является системный анализ элементов социального 
взаимодействия. Основной элемент анализа -  это действия (или 
акты поведения), совершаемые индивидами и социальными группа
ми. П. Сорокин предлагает классификацию различных действий, 
которые разделяет на две группы:

1) делание чего-нибудь (facere);
2) неделание (non-facere) чего-нибудь:

а) акты воздержания (abstinere);
б) акты терпения (pati).

Методологический подход П. Сорокина одновременно и прост, 
и талантлив. Именно действие и поведение как совокупность пов
торяемых актов, их эмоциональная направленность могут быть 
наблюдаемы и анализируемы, в том числе в социокультурной рет
роспективе. П. Сорокин также обращается к изучению эмоцио
нальной стороны актов (или действий) и в дальнейшем на мате
риалах истории и антропологии обосновывает процесс динами
ческого изменения различных понятий, действий, окрашенных 
эмоционально.

Чрезвычайно важным является вывод П. Сорокина о том, что 
не акты сопровождаются одинаковыми психическими пережива
ниями. Но все акты, совершаемые индивидами или социальными 
группами, связаны с определенными правами и обязанностями, ко
торыми их наделяет социум и дает им оценку.

Один из видов актов П. Сорокин обозначает как д о л ж н о -  
д о з в о л е н н ы е .  Затем он классифицирует поведение, состоя
щее из подобных актов, как должно-дозволенное поведение. Взаи
моотношения, устанавливаемые между индивидами или социаль
ными группами на основе подобного поведения, соответственно, 
обозначаются им как дозволенно-должные.

Значителен вывод, который Сорокин делает относительно ак
тов, обозначаемых им как «дозволенно-должные», как актов право
вых. Подобный подход позволяет с социологических позиций оцени



вать нормативные правовые акты, а самое главное, прогнозировать 
ожидаемую оценку социумом различных норм, формализующихся 
в правовые акты.

Следующий вид актов -  это а к т ы  д о б р о в о л ь н ы е ,  
к которым никто никого не может принудить. Они обладают следую
щими характеристиками: акты добровольные, совершаются ради 
желания доставить кому-либо приятное, не противоречат дозво
ленно-должным переживаниям и убеждениям, никогда не идут враз
рез с последними и не нарушают их. Такие акты желательны, потому 
что не противоречат должному или ожидаемому шаблону поведе
ния. Они своего рода роскошь, ни для кого не обязательная, но 
желательная или рекомендуемая. Поведение, состоящее из подоб
ных актов, -  это поведение рекомендуемое. Наконец, отношения, 
устанавливающиеся между субъектами на почве совершения по
добных актов, -  это рекомендуемые отношения.

Следующая группа актов -  это а к т ы  з а п р е щ е н н ы е  
и л и  н е д о з в о л е н н ы е ,  вызывающие в душе у индивида 
отвращение, потому что данные акты противоречат тому поведе
нию, которое имеет характер должного.

Такие акты нарушают шаблоны должного поведения и проти
воречат им, они могут быть обозначены как акты запрещенные или 
недозволенные, а поведение, состоящее из подобных актов, запре
щенным или недозволенным. При этом акты запрещенные или не
дозволенные меняются по содержанию с течением времени. Напри
мер, член древнего общества считает должным акт убийства чуже
родца, а акт неубийства -  актом запрещенным. Убийство большого 
количества врагов являлось актом рекомендуемым. С появлением 
мировых религий меняется отношение к убийству. Для индивида, 
следующего принципу «не убий», убийство стало актом запрещен
ным. В то же время оставление жизни врагу стало актом должным. 
Любовь к врагу перешла в категорию актов рекомендуемых.

Выявление такой закономерности, как социальная и культур
ная динамика, позволяет другим социологам, например, А. В. Мерен- 
кову [21], развивать идеи П. Сорокина и обосновывать поведение 
как совокупность стереотипов. Именно анализ разных стереотипов



позволяет понять, почему люди, живущие в одно историческое 
время и в одной стране, разделяют разные ценности и совершают 
поступки, которые оцениваются индивидами или социальными 
группами как абсолютно диаметральные. Причина отсутствия еди
номыслия -  в постепенной смене представлений, ценностей, фор
мировании новых стереотипов как совокупности актов, сопровож
даемых конкретными эмоциями (положительными или отрица
тельными).

П. Сорокин очень тонко заметил, что, с одной стороны, реакция 
на акты у индивида происходит самопроизвольно и спонтанно, но, 
с другой, он, как правило, точно определяет дозволенность или за- 
прещенность этих актов. В силу чего? Ответ следующий: в силу мно
гократной повторяемости, закрепления представлений в сознании 
людей, в эмоциональном восприятии положительного или отрица
тельного социального опыта. Например, акты продажи и оплаты 
товара воспринимаются современным человеком XXI в., живущим 
в условиях рынка, как должные, нормальные и справедливые. Акты 
рекомендуемые, по мнению П. Сорокина, вызывают положитель
ные эмоции и действия (благодарность, любовь, симпатию), желание 
оказать благодетелю ту же услугу. Сам акт кажется желательным и 
притягивающим. Реакция в форме вражды, недружелюбия и нена
висти возникает на акты запрещенные, соответственно, отрицатель
ные эмоции (переживание отвращения) и отталкивание по отно
шению к такой форме поведения.

Ученый-социолог выявляет причинно-следственные связи меж
ду эмоциональной реакцией на тот или иной акт, убеждениями ин
дивида, формируемыми под воздействием различных факторов.

Выявленные социальные закономерности П. Сорокин под
тверждает на примере анализа подвига и преступления. Диамет- 
ральность этих актов позволяет социологу блестяще провести срав
нительный анализ актов рекомендуемых (подвига и услуги) с пре
ступлением как запрещенным актом и наказанием.

Исследователь доказывает проявление социокультурной дина
мики в восприятии социальными группами преступных или запре
щенных актов на материалах религии, тотемизма и суеверий. Напри



мер, в течение многих веков в сознании людей воспринимались 
акты воображаемые, не имеющие внепсихического бытия (акты или 
действия духов, ведьм, чертей, ангелов и т. д.). В течение многих 
веков в сознании социальных групп утверждались такие акты, ко
торые воспринимались как преступные и вызывали негативные пе
реживания.

Методологический подход, обоснованный П. Сорокиным, по
зволяет рассматривать социальное взаимодействие любых социаль
ных групп как процесс: действие -  ответное действие -  эмоциональ
ная реакция. Например, подвиг как действие, а награда как «услуж- 
ный» и ответный акт, не противоречащий должным шаблонам. 
В данном случае имеется в виду подвиг, который оценивается со
циумом как добровольное действие, выходящее за пределы своих 
обязанностей. Человек, исполняющий эти акты, не осознает себя 
обязанным их выполнять.

11. Сорокин следующим образом анализирует характеристики 
услужного акта. Такой акт (или действие) рассматривается социумом 
или конкретной социальной группой как морально положительный 
(в противоположность преступным актам -  морально отрицатель
ным). «Долженствование» (или долг) есть синоним справедливости. 
Услужные акты всегда представляют собой сверхнормальность или 
избыток «добродетельности». Притязать на эти акты или вменять 
их в обязанность нельзя. Еще одна характеристика -  добровольность 
этих актов. Если субъект услуги совершает акт -  это его добрая во
ля, не совершает -  тоже проявление его воли.

Сравнительный анализ древних кодексов и религиозных уста
новок христианства позволяют П. Сорокину подтвердить свои вы
воды о социокультурной динамике услужных актов: в течение ве
ков менялись предписания, определяющие поведение человека 
в частной и общественной жизни, даже относительно употребле
ния мяса, спиртных напитков и сексуальных действий. Для людей, 
принявших христианство, воздержание от употребления мяса и 
спиртных напитков, плотских удовольствий в периоды, которые от
носятся к посту, стало нормой в отличие от поведения дохристиан
ской эпохи.



Применяя свой методологический прием, П. Сорокин рассмат
ривает эмоциональные реакции на награду и наказание. Реакция 
на наградной акт -  это удовольствие, выгода и благо, на преступле
ние -  вражда, злоба, желание отомстить, совершить ответное дей
ствие, которое можно обозначить как кару.

Для исследователя социального взаимодействия как социаль
ного явления важен анализ определенных условий, при которых 
должна произойти ответная реакция на конкретный акт.

Первое условие -  это сходство квалификации акта той или иной 
социальной группой или индивидами как услуги или преступле
ния. Главное условие для классификации действия -  единство пред
ставлений (или морального сознания). Также необходимо сходство 
самих форм объективации психических переживаний. Но в истори
ко-культурной ретроспективе возможные субъекты услуг (или пре
ступлений) по-разному воспринимаются индивидами и социальны
ми группами. Наблюдаются разные эмоциональные реакции на, 
казалось бы, одинаковые акты, что вновь подтверждает наличие 
социокультурной динамики социального взаимодействия. Далее 
наблюдается такая закономерность, как постепенное ограничение 
области субъектов услуг и преступлений. Субъектами перестают 
быть воображаемые существа, неодушевленные предметы, расте
ния и животные, что связано с уменьшением степени проявления 
таких явлений, как анимизм, фетишизм, тотемизм. Субъектами ус
луг становятся только люди вменяемые, т. е. знающие причинную 
связь определенного поступка и его следствий, имеющие представ
ление о должных нормах поведения. Часто услуга или преступле
ние приписываются этносу, нации или социальной группе. Напри
мер, услуги или преступления в историко-культурной ретроспек
тиве приписываются представителям различных национальностей 
(русским, евреям, немцам и т. д.), различным социальным группам 
(дворянству, предпринимателям), власти или общественным орга
низациям.

При внешней однозначности восприятия действий, преступле
ний и наказаний, подвига и награды представления субъектов объеди
няются. Также объединяются представления субъектов, на которых 
направляется соответствующий карательный или наградной акт.



Следующее условие, при котором должна произойти соответст
вующая ответная реакция, -  это схожие представления о времени, 
месте, вещах даруемых или отнимаемых. П. Сорокин блестяще 
объясняет механизм социального обмена или талиона (соверше
ние одного акта как реакция на другой акт, ему подобный) и дока
зывает действие принципа возмездного действия (или обмена) как 
закона социального взаимодействия.

Последователи, развивающие теорию П. Сорокина, уделяют 
внимание именно этому закону социального взаимодействия, про
слеживаемому во всех социальных институтах, например, в юрис
пруденции социальная организация возмездия представляет собой 
гражданский оборот. Организация воздаяния за социальное зло -  
в уголовной юстиции, в воздаянии за социальное благо принима
ют участие государство в лице власти и социальные группы, форми
рующие общественное мнение.

Особенностью социального обмена является то, что нет ни 
одного акта, который по содержанию не мог бы быть услугой или 
наградой. Исторически установились конкретные единицы соци
ального обмена: у земледельческих народов -  это пшеница и рис, 
охотничьих народов -  шкуры и меха, рабовладельческих народов -  
рабы, в Средние века -  земли, позднее -  драгоценные металлы, 
в современном обществе -  деньги как всеобщий эквивалент.

Помимо принципа социального обмена или возмездного дейст
вия П. Сорокин выявляет еще одну закономерность: формирование 
шаблонов кар и наград во всех сферах социальной жизни. Позднее 
исследователи, например, А. В. Меренков, обозначат этот процесс 
как формирование социальных стереотипов. В каждой сформиро
вавшейся социальной группе с течением времени устанавливает
ся представление об определенном содержании преступлений и ус
луг, т. е. вполне определенное наказание за определенное преступ
ление и определенная награда за услугу. Все кодексы представляют 
собой не что иное, как прейскурант: например, уголовно-правовой, 
административный -  это карательные прейскуранты. В них одна 
часть статьи указывает на определенный акт, а вторая -  карательное 
«вознаграждение» за него, то же самое применительно к услугам и 
наградам. С течением времени устанавливается эквивалентность



и шаблонность в представлениях и действиях: за такую-то вещь 
можно получить то-то. Постепенно шаблонизируется сама едини
ца социального обмена: все ценности начинают выражаться одной 
ценностью, каковой становятся деньги. Всякая вещь получает свою 
цену, выраженную в деньгах, а шаблонизация (или процесс форми
рования стереотипов) достигает своего высшего развития.

Другое условие, выявленное П. Сорокиным, -  это время, кото
рое обозначает разную степень влияния одной и той же награды 
или кары на одного и того же человека. При прочих равных усло
виях одна и та же награда или одно и то же наказание тем сильнее 
влияют на поведение человека, чем ближе момент их выполнения. 
Наказание, готовое обрушиться сейчас, и награда, которую можно 
получить немедленно, действуют гораздо сильнее, чем награды и на
казания, отодвигаемые на неопределенное будущее. И чем они 
дальше отодвигаются, тем меньше становится степень их влияния. 
П. Сорокин доказывает эту социокультурную закономерность, ана
лизируя поведение людей, верующих и не верующих, как реакцию 
на загробную кару или награду в виде рая.

Субъекты, совершающие акты наказания или награды, компен
сируют отдаленность действия своеобразной компенсацией: ис
пользованием страха наказания или радости от ожидаемой награды. 
Эта закономерность важна при управлении социальным взаимо
действием в современных организациях и социальных институтах.

Степень воздействия кар и наград детерминирована структу
рой потребностей индивида или социальных групп. Одна и та же 
награда или кара при прочих равных условиях произведет тем боль
шее влияние на поведение индивида в различные периоды его жиз
ни, чем он нуждается в этой награде для удовлетворения соответ
ствующей потребности или чем большее благо отнимает у него кара. 
Одна и та же кара тем сильнее изменяет поведение индивида, чем 
больше она снижает степень неудовлетворенности той или иной 
потребности. Угроза заключения в тюрьму более действенна для то
го, кто не переносит заключения, чем для того, кто легко уживает
ся и приспосабливается к данной обстановке. Угроза смертной 
казни сможет произвести сильнейшее изменение в поведении



человека, дорожащего жизнью, тогда как на поведение человека, 
которому «все равно -  жить или не жить», давление этой кары не
значительно.

Следующее условие восприятия кар и наград -  зависимость 
воздействия этих актов на индивида или социальную группу от со
держания религиозного, морального мировоззрения. Степень мо
тивационного влияния одной и той же кары или награды на раз
личных людей зависит от характера и устойчивости их религиозно
го, морального мировоззрения.

Также П. Сорокиным установлена зависимость воздействия кар 
и наград от степени интенсивности переживаний у различных лю
дей: степень мотивационного влияния одной и той же кары или 
награды зависит от того, насколько поведение, ожидаемое другой 
стороной, совпадает или вступает в противоречие с тем поведени
ем, которое данный индивид считает должным и справедливым. 
Поведение индивида напоминает весы: на одной чаше -  «груз» по
ведения, диктуемый моральной совестью человека, на другой -  кара 
и награда.

Заметим, что позднее последователи выдающегося социолога 
будут развивать его идеи относительно социокультурной динамики 
таких этических норм, как совесть, долг, честь, социальная справед
ливость и ответственность, в том числе в постсоветской России.

Еще одна социальная закономерность -  степень влияния кар и 
наград в зависимости от их количества и качества. Из двух и еще 
большего количества карательных актов та кара имеет большее 
влияние, которая кажется данному индивиду более страшной, жес
токой, страдательной, большей и количественно, и качественно.

Из двух или большего количества наградных актов та награда 
имеет более сильное мотивационное влияние, которая в данный 
момент является для него более желательной, приятной и качествен
но, и количественно. Люди сплошь и рядом поступают «нехозяй
ственно», т. е. нерационально, под влиянием эмоций.

Интересен вывод социолога о механизмах закрепления пове
дения -  многократном повторении конкретных актов. Именно по
вторяемость делает моральные и правовые убеждения устойчивы



ми и интенсивными. Повторяя достаточно часто тот или иной акт, 
индивид может изменить понятия, ослабить или укрепить те или 
иные убеждения.

Достоинством методологии П. Сорокина является интеграция 
психологического и социологического подходов в исследовании со
циального взаимодействия. Он устанавливает закономерность меж
ду частотой и продолжительностью свершения тех или иных актов 
(или действий) и их влиянием на сознание человека. Те акты, кото
рые появились на более ранних стадиях и сохранились в после
дующие периоды, более неизменны и устойчивы, чем акты, появив
шиеся в более поздние периоды. Акты, позднее приобретенные 
человеком и не так часто повторяющиеся, раньше исчезают при оп
ределенных условиях: удовлетворение эстетических потребностей, 
ношение одежды и т. д.

П. Сорокиным доказана еще одна социальная закономерность: 
количество повторений конкретного акта одним и тем же челове
ком указывает, насколько устойчива та или иная функция. Особое 
значение при этом имеет устойчивость должных норм поведения 
и отношение социальных групп к самому факту повторения. Он 
показывает проявление этой закономерности на социокультурных 
и исторических примерах: установление властью более сильной ка
ры с применением карательных законов за повторение преступле
ния. Или внимание социума к наследственности в совершении пре
ступлений; такие преступные семьи изгонялись из общества и про
клинались до «пятого колена», что нашло отражение в Библии. 
Яркий пример -  инквизиция в Испании ХѴ-ХѴІ вв. как механизм 
религиозного контроля поведения человека; закрепление нравствен
ных качеств (честности, вежливости) посредством воспитания; фор
мирование боевого духа посредством военных, боевых тренировок.

Позднее другие исследователи, например, Ф. Хайек, обозначат 
этот феномен как закрепление социальной практики, которая имма
нентно влияет на поведение не только индивида, но и социальных 
групп и социальных агрегатов [49].

Помимо положительного влияния конкретных актов на созна
ние, П. Сорокин обосновывает такую социальную закономерность, 
как совершение актов, воспроизводящихся автоматически, без како



го-либо давления и по привычке, благодаря положительному мо
тивационному действию кар и наград. По мнению социолога, имен
но этот механизм (автоматизм) формирует обычаи, которые соблю
даются по традиции в индивидуальной и общественной жизни.

Исследователь объясняет возникновение социальной борьбы 
как следствие и симптом антагонизма моральных убеждений. 
Заметим, что на фоне идей социал-демократов, объясняющих при
чины социальной борьбы исключительно политическими и эко
номическими причинами, выводы П. Сорокина были революци
онными.

Для него причина конфликтов, прежде всего, в разном понима
нии индивидами или социальными группами норм должного, реко
мендованного и запрещенного поведения, что делает конфликт или 
борьбу между ними неизбежными. Различное понимание должно
го, рекомендованного и запрещенного поведения ведет к борьбе, 
одинаковое понимание -  к миру и взаимному консенсусу.

Отсюда логично объяснима роль внутригрупповых санкций, 
применяемых по отношению к тем, кто не выполняет ранее приня
тые большинством членов группы (и формализованные) нормы 
поведения. Рассматриваемый механизм регулирования поведения 
наблюдается во всех типах групп (профессиональных, религиоз
ных, спортивных, криминальных, социальных) и во всех типах 
культуры.

Роль санкций в регулировании отношений, по мнению П. Соро
кина, огромна: без кар и наград внутригрупповая борьба была бы 
не спорадическим, а постоянным явлением, и взаимодействие лю
дей в самом деле было бы «bellum omnium contra omnes» («войной 
всех против всех»). В результате столкновения обществ с различ
ными шаблонами поведения возможны следующие варианты ре
зультатов борьбы. Во-первых, это полное уничтожение одной груп
пы другой в виде войны, религиозных столкновений, дуэли, кров
ной мести, казни преступников. Во-вторых, разгоревшаяся борьба 
может закончиться не полным уничтожением более слабой сторо
ны, а насильственным подчинением ее победителям. Победители 
силой принуждают поступать так, как требуют шаблоны поведе
ния первых. В этом случае единство группы или общества остается,



но оно основывается на насильственном принуждении одних други
ми. В более поздних работах П. Сорокин разовьет тему конфликта 
как основного механизма изменения типов культуры и шаблонов 
поведения [38]. Соответственно, иным будет и его отношение к конф
ликту как к неминуемому механизму изменений, возникающему 
имманентно (в силу внутренних причин, присущих самому субъеюу 
социального взаимодействия).

В том случае, если кары и награды как внутригрупповые санк
ции действуют положительно, они способствуют сохранению и 
укреплению внутригрупповой солидарности, и как следствие, не
допущению распада, подавлению взаимной борьбы и приведению 
ее антагонистических элементов к общему моральному единству.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

З а д а н и е  1
Прочитайте текст, ответьте на вопросы.

Вопросы
1. Что влияет на закрепление и повторяемость конкретных дей

ствий индивида в роли рыбака?
2. Можно ли перенести опыт рыбака (или повторяемость кон

кретных действий, связанных с повторяемостью эмоций и резуль
татов) на другие сферы жизнедеятельности человека?

Представьте, что вы -  рыбак.
Как вы поступите, если пару недель назад вы ездили на рыбал

ку в конкретное место и получили богатый улов?
Как вы поступите, если каждый раз у вас рыбная ловля закан

чивается неудачей?
Как вы поступите, если знаете, что рыбная ловля более успешна 

в тенистых заводях, чем в залитых солнцем местах?
Как вы поступите, если вы -  рыбак и знаете то место, где вас 

наверняка ждет богатый улов, но на вашем пути густые заросли еже
вики и скала?

Какие будут ваши чувства на третий день рыбалки, если у вас 
три дня подряд был богатый улов?



З а д а н и е  2
Примените подходы П. Сорокина к классификации действий 

индивида в разных социальных институтах, например, в семье, в со
циально-трудовой сфере, в сфере потребления (вы -  покупатель). 
Заполните таблицу, приведенную ниже.

Классификация действий индивида 
в разных социальных институтах

№
п/п

Классификация актов 
(действий)

Примеры актов (действий) 
в разных социальных институтах Обоснование

1 Должно-дозволенные

2 Запрещенные

3 Рекомендуемые
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§ 2. Социальная и культурная динамика взаимодействия. 
Модальности и механизмы изменений 

социального взаимодействия: Питирим Сорокин

Социальное взаимодействие является подсистемой культуры 
или ее конкретного типа. Соответственно, все изменения в систе
ме социального взаимодействия происходят под влиянием разных 
культур.



Изменения свойственны всем видам деятельности, включая 
науку. Ученые одновременно находятся под влиянием конкретно
го типа культуры и участвуют в ее развитии и изменении. Поэтому 
современный исследователь, обращаясь к научным трудам конкрет
ного ученого, должен хорошо понимать, что в том или ином иссле
довании сделаны выводы или приведены гипотезы, которые отра
жают особенности только конкретного типа культуры. Нет ничего 
застывшего и однозначного, в том числе в научных открытиях и 
объяснениях тех или иных социальных явлений.

По П. Сорокину, каждому типу культуры присущи отличитель
ные характеристики, которые находят отражение во всех сферах 
жизнедеятельности человека: в искусстве (живописи, архитектуре, 
литературе), науке и социальных институтах, включая экономику. 
Он считает, что существуют различные типы культур, которые не сов
падают с исторической периодизацией. Для идеациональной, идеа
листической, чувственной культур характерны свои понятия, исти
ны, предметы, методы постижения и обоснования истины, получе
ния знания, а также приемы теоретического обобщения.

Ранее применяемое им определение «представление индивида 
о чем-либо» заменяется определением «система истины». Для П. Со
рокина очевидно, что содержание истины различно в зависимости 
от типа культуры: «Человеческая истина -  в значительной степени 
категория социологическая и не может быть понята без учета куль
туры, в рамках которой она существует и функционирует» [38,419].

Содержание истины влияет на подходы к классификации цен
ностей, актов (действий), совершаемых индивидами и различными 
социальными группами, а также отношений, устанавливаемых санк
ций и поощрений (или к системе мотивации).

Применяя методологию П. Сорокина в отношении социокуль
турной динамики, рассмотрим изменения в содержании истины, ко
торая, по сути, является ядром социального взаимодействия. В идеа
циональной истине веры, плавным образом, все объясняется ссылкой 
на Писание (Богооткровение), как правило, в форме цитирования, 
которое должно показать, что некое данное утверждение абсолют
но согласуется с Писанием. Если провозглашается новая «истина»,



то этот метод демонстрации должен показать, что она открыта бла
годаря тому же «божественному вдохновению, что и Писание. Ло
гические рассуждения и показания органов чувств играют лишь 
вспомогательную роль и только в том случае, если они не противо
речат истине богооткровенного Писания. В противном случае они 
отвергаются как недостоверные или даже как внушенные дьяво
лом (ересь, богохульство, черная магия и т. д.) [38,287-288].

В системе идеалистической истины разума объединяются спо
собы логического суждения (схоластический метод), но еще сохра
няется ссылка на Писание, т. е. богооткровенную истину. В так на
зываемом диалектическом методе, применяемом в исследованиях, 
находят отражение как апелляция к органам чувств и их данным, 
так и цитаты из Писания или равносильного ему источника.

Все эти три источника истины имеют целью показать, что их 
свидетельства единодушны и не противоречат друг другу. Это ме
тод, в котором свидетельства Писания, логики и чувства сливают
ся в совершенной гармонии.

В системе чувственной истины и ощущений при классифика
ции или объяснении чего-либо исследователи опираются в основ
ном на показания органов чувств, усиленных с помощью телеско
па, микроскопа, инструментов. Полученные выводы подкрепляются 
рассуждениями и результатами, полученными при применении ко
личественных методов. И даже строго обоснованная теория оста
ется на уровне чистой гипотезы, недоказанной до тех пор, пока 
не будет подтверждена опытными данными. Если же полученные 
данные противоречат теории, то она безоговорочно отвергается. 
Истина веры и Писания не играет в этой системе никакой роли и 
не считается «доказательством». В тех случаях, когда дается набож
ная или гиперкритическая ссылка на Писание (чаще всего из прак
тических соображений), это обычно не играет никакой важной роли, 
а в большинстве случаев оказывается излишним. В этой системе 
истины -  истина веры имеет столь же малую ценность, как в сис
теме истины веры -  свидетельства ощущений [38,287-288]. Заме
тим, что современными исследователями в разных науках, в том 
числе и социологии при изучении социального взаимодействия,



используются количественные и качественные методы анализа как 
преобладающие над другими методами, что, бесспорно, подтверж
дает этот вывод П. Сорокина.

Исследователь, анализируя элементы разных типов культур, 
приходит к выводу, что они не остаются застывшими, а динамично 
меняются. Особенно резкие изменения происходят в кризисные мо
менты, при переходе от одного типа культуры к другому.

Постоянно меняется и социальное взаимодействие как систе
ма и процесс. Но в отличие от сторонников эволюционного подхо
да полагаем, что в социальном взаимодействии индивидов и соци
альных групп отсутствует линейная эволюция. Напротив, происхо
дит чередование усложнения социального взаимодействия (в виде 
дифференциации) и упрощения (в виде унификации). Выявление 
этих чередований, а также факторов, влияющих на процессы чере
дований, может быть одним из предметов исследований.

Среди всех типов культуры наибольший интерес для современ
ного исследователя представляет чувственная культура. По П. Соро
кину, в условиях чувственной культуры (по нашему мнению, наибо
лее приемлемо определение «рыночные условия». -  Л. В.) одним 
из предметов исследований становятся результаты, планируемые 
и ожидаемые, в разных видах деятельности.

Усиливается влияние такой ценности, как время [38, 402, 403]. 
Субъективное ощущение времени ускоряет темп жизни, ритм соци
альных изменений. По мнению П. Сорокина, ничему не хватает вре
мени, чтобы сформироваться, так как все находится в текучем со
стоянии, следовательно, ни у чего нет шансов быть оцененным 
по своим подлинным достоинствам. Исследователей волнует влия
ние времени на характер социального взаимодействия: сколько вре
мени понадобится субъектам социального взаимодействия для до
стижения результатов. Внимание к результату социального взаимо
действия, несомненно, есть отражение утилитарного подхода, объеди
няющего современных исследователей в рыночных условиях.

Для социального взаимодействия групп в рыночных условиях, 
по мнению П. Сорокина, свойственна относительность моральных 
ценностей, их постоянные переоценки, ведущие к обесцениванию



чего-либо или кого-либо и разрушению настоящего. Но именно 
изменения и разрушения одного типа культуры или системы соци
ального взаимодействия являются основным механизмом развития, 
смены одного типа культуры на другой.

При этом в одном типе культуры и, соответственно, в системе 
социального взаимодействия присутствуют в равной степени раз
ные течения или одно течение сбалансировано другим. Эту законо
мерность П. Сорокин определяет как принцип ограничения и авто
номной саморегуляции социокультурных процессов в области мен
тальности культуры [38, 423]. Эта закономерность наблюдается и 
в науке, а также в социальном взаимодействии разных социальных 
групп.

В представлениях индивидов и социальных групп отражают
ся различные этические аспекты. Наиболее важные из них связаны 
с онтологической постановкой следующих вопросов: Какая из двух 
категорий, индивид или общество, является подлинной реальнос
тью? Какая из категорий является высшей ценностью? [38, 424].

Вызывает интерес группировка теорий, в которых рассматри
вают этические аспекты социального взаимодействия. К первой 
группе П. Сорокин относит теории, объединенные в группу «социо
логический сингуляризм». Под ним подразумеваются все теории, 
утверждающие, что онтологически любое общество есть простая 
сумма его членов и, помимо этого, не имеет никакой подлинной 
реальности per se. Это атомистическая концепция общества как 
совокупность единичных индивидов, вне и помимо которых нет 
никакой онтологической сущности, называемой обществом. Под
виды социологического сингуляризма, по П. Сорокину, -  это край
ний или последовательный социологический сингуляризм. Теории, 
которые можно отнести к этой группе, утверждают, что индивид 
в онтологическом смысле есть единственная социальная реаль
ность, и он же является высшей этической ценностью. Эта концеп
ция -  атомистически-сингуляристская не только по онтологии, но 
и по системе ценностей. Все главные ценности-те, которые связа
ны именно с индивидом: его безопасность, счастье, комфорт, свобо
да и т. д. Общество является ценностью лишь постольку, поскольку



оно способствует безопасной жизни и счастью индивида. При та
ком подходе этическая система крайнего сингуляризма почти всег
да оказывается системой этики счастья в ее гедонистическом, эвде- 
моническом или утилитаристском варианте.

В теориях, которые П. Сорокин относит к умеренному социо
логическому сингуляризму, онтологической реальностью являют
ся только единичные индивиды. И с точки зрения любого индиви
да не только он сам, но и все другие индивиды и общество как их 
совокупность являются высшей ценностью. При этом индивиды 
разделяют знаменитый девиз утилитаризма: «Наибольшее счастье 
для наибольшего числа людей».

По мнению социолога, либерализм XIX в., с его правами чело
века и гражданина, с его проповедью максимума счастья и свобо
ды, с его крайним или смягченным индивидуализмом, уравнове
шенным учетом интересов других индивидов, является самым яр
ким примером этого умеренного сингуляризма.

В теориях, относимых к коллективистскому социологическо
му сингуляризму, признается приоритет и превосходство ценнос
тей коллектива над ценностями индивида. Индивид и его интересы 
должны быть подчинены интересам общественного блага. Инди
вид, так сказать, «растворен в коллективе». В этих теориях наблю
дается особое сочетание онтологического сингуляризма с этичес
кой «регламентацией», превращающей индивида в представителя 
рабочего класса, члена коммунистической партии, фашистской или 
гитлеровской организации, представителя дворянства, религиозно
го сообщества, государства и т. д. Всех индивидов, которые против 
этого, можно и должно подчинить, даже уничтожить, если это не
обходимо.

По нашему мнению, группировку теорий, в которых рассмат
риваются этические аспекты социального взаимодействия, можно 
применить для социологических исследований, посвященных со
циальному взаимодействию в современных рыночных условиях. 
Разнообразие представлений, ценностей и этических аспектов, как 
правило, осложняет анализ. В то же время предложенная классифи
кация помогает исследователю сгруппировать различные идеи и 
представления.



Чрезвычайно важным является вывод П. Сорокина о механиз
ме изменения типов культуры и ее элементов. Механизм измене
ний, обоснованный П. Сорокиным, методологически близок к ме
ханизму изменений, обоснованному авторами -  сторонниками си
нергетического подхода.

Предположение П. Сорокина об имманентном механизме изме
нений является научным прорывом, отказом от устоявшихся мето
дологических подходов: прежде всего, от функционального подхода 
или установления связи между причиной и следствием. Призна
ние такого подхода -  это признание существования сил, соединяю
щих причину и следствие в оформленное определенным образом 
целое. Признание динамического подхода, по П. Сорокину, -  это мне
ние, обретающее кредит доверия и входящее в «моду» в зависимос
ти от типа преобладающей культуры [38, 510].

Идею П. Сорокина о динамическом подходе можно применить 
при анализе механизма изменений в социальном взаимодействии 
конкретных социальных групп, а также элементов социального 
взаимодействия (ценностей, норм поведения, отношений, их ха
рактеристик).

Рассмотрим, каким образом объясняет П. Сорокин изменение 
поведения индивида и социальных групп под влиянием систем 
этики. Между ними есть некоторое «сродство», и многие из идеа
лов и актов поведения, так или иначе, пронизаны принципами до
минирующей этической системы [38,521]. Для анализа поведения 
конкретных субъектов применим методологический подход П. Со
рокина. Его суть -  выявление связи между набором этических цен
ностей, этической оценкой, «правильно и неправильно», и сово
купностью действий, а также установление связи между нравствен
ным сознанием и культурной ментальностью. Несмотря на то, что 
содержание ментальности меняется в зависимости от типа культу
ры, этические формы взаимодействия непреходящи.

Для рыночных условий характерно изменение содержания эти
ческих норм одновременно с изменением внешних условий. Со
держание многих этических норм в рыночных условиях опреде
ляет утилитаризм: «...Он отличается от них тем, что делает упор



на средствах достижения счастья (на том, что полезно для его дости
жения), а не на том, что такое счастье само по себе» [38, 524].

Заметим, что аналогичный вывод о роли утилитаризма сделан 
М. Вебером, установившим связь между религиозными нормами 
протестантизма и трудового поведения европейцев.

Этические нормы находят отражение в юриспруденции, что 
является не случайностью, а закономерностью, особенно при пе
реходе от одного типа культуры к другому.

П. Сорокин дает интересное объяснение причин усиления связи 
между нравственными и юридическими нормами. «Идеациональ- 
ная культура и право приходят обычно после распада перезревшей 
чувственной культуры с ее склонностью ко вседозволенности, ге
донизмом, скептицизмом, чувственной распущенностью; с ее со
вершенно деморализованным и недисциплинированным типом 
личности. В этих условиях, чтобы дисциплинировать человека и об
щество, чтобы успешно обуздать распущенные чувственные склон
ности и страсти и привить новые формы поведения, сдерживающие 
подобного рода склонности, культура и право не могут быть слиш
ком мягкими. Одними проповедями убедить тигров не трогать яг
нят нельзя. Нужна клетка, а порой и кнут, а иногда и нечто более 
суровое и материально эффективное» [38, 525].

Для развития методологии социального взаимодействия пред
ставляет интерес вывод П. Сорокина о модальности социальных 
систем взаимодействия, которые приводят к формированию раз
личных видов социальных групп и социальных систем взаимодей
ствия. Наиболее важные из этих систем модальностей следующие: 
одно- или двустороннее взаимодействие; интенсивность; непре
рывность и продолжительность; направленность и организация 
взаимодействия.

Проанализируем о д н о -  или д в у с т о р о н н е е  в з а и 
м о д е й с т в и е .  Взаимозависимость сторон в процессе взаимо
действия может быть более или менее равной или же такой, когда 
одна сторона практически целиком обуславливает действия дру
гой, например, отношения палача и жертвы, в которых палач пол
ностью подчиняет жертву. В конкретной социальной группе суще
ствуют, в той или иной мере, оба типа взаимодействия. Выявление



преобладания того или иного типа взаимодействия, а также при
чин, по нашему мнению, может быть предметом социологическо
го исследования.

Отношения по своей форме (или модальности) могут быть раз
ными по экстенсивности взаимодействия. Под экстенсивностью 
взаимодействия подразумевается пропорциональная доля поступ
ков и эмоциональных переживаний, обусловленных взаимодействи
ем, от всей совокупности поступков и переживаний, из которых 
состоит жизнь коллектива или социальной группы. Например, сте
пень взаимодействия, которая осуществляется на 100 % в семье, в об
ществе может быть оценена как тотальная и абсолютная. Взаимо
действие может быть ограниченным по экстенсивности, например, 
между работодателем и работником, учителем и учеником, собст
венником и арендатором. У этих взаимодействующих сторон вовле
чена в процесс какая-то особая часть жизни, причем иногда очень 
узкая и ограниченная. Интенсивность взаимодействия может варьи
роваться в широких пределах -  от возможного максимума до воз
можного минимума.

Теоретически объясняя экстенсивность и интенсивность взаи
модействия, мы можем сказать: чем более интенсивным является 
взаимодействие и чем больше «секторов» оно охватывает, тем 
более взаимообусловленными и тесно спаянными (к счастью или 
к несчастью) оказываются судьбы, поведение и психологическое со
стояние взаимодействующих сторон [38, 523].

Формы модальности могут быть различными по п р о д о л 
ж и т е л ь н о с т и  и н е п р е р ы в н о с т и  в з а и м о 
д е й с т в и я .  Примеры продолжительных и непрерывных форм 
модальности социального взаимодействия могут наблюдаться в от
ношениях мужа и жены, детей и родителей, которые при идеаль
ном варианте могут продолжаться всю жизнь. В противоположность 
этим отношениям -  кратковременные и прерывающиеся отноше
ния продавца и покупателя.

Следующая характеристика социального взаимодействия -  его 
н а п р а в л е н н о с т ь ,  образно говоря, вектор действий и усилий 
каждого из субъектов. П. Сорокин справедливо полагает, что взаи



модействие может быть либо солидарным, либо антагонистическим, 
либо смешанным. Взаимодействие является солидарным, когда 
устремления и соответствующие усилия одной стороны совпадают 
с устремлениями и усилиями другой. В подобных случаях направлен
ность устремлений и усилий обеих сторон идентична или сходна.

Заметим, что в XX в. практиками социально-трудовой сферы 
такой характеристике социального взаимодействия, как солидар
ность, дано иное определение, а именно «социальное партнерство». 
Поэтому далее мы будем применять именно это определение.

П. Сорокин также отмечает особенности антагонистического 
взаимодействия: «Когда же желания и усилия одной стороны стал
киваются с желаниями и усилиями другой и наталкиваются на ее 
сопротивление или противодействие, то это взаимодействие вза
имно антагонистическое. Возможно такое взаимодействие, когда 
у сторон совпадает лишь какая-то одна часть их стремлений и уси
лий, тогда как в другой части они антагонистичны. Такая направ
ленность взаимодействия -  смешанная: отчасти антагонистичес
кая и отчасти солидарная» [38, 556].

Также П. Сорокин развивает идею о такой характеристике взаи
модействия, как и н т е н с и в н о с т ь ,  и вводит определение 
«максимальная солидарность». Таковая, по его мнению, достигается 
тогда, когда взаимодействие охватывает все стороны жизни субъек
тов одной социальной группы или разных групп, и характеристи
ки их взаимодействия имеют солидарный характер, т. е. во всех 
сферах жизни и деятельности судьбы обеих сторон сплавлены 
в единое целое [38, 556].

Помимо наличия тех или иных характеристик взаимодействие 
может быть разным по формам: организованным и неорганизован
ным. Взаимодействие является организованным, когда отношения 
сторон, их поступки и функции сформированы в определенные шаб
лоны (или стереотипы), а нормы поведения регулируются сложив
шейся системой оценок.

Взаимодействие будет неорганизованным, когда:
-  отношения субъектов социальной группы или разных соци

альных групп находятся в аморфном или неформализованном со
стоянии;



-  поведение субъектов в социальных группах не представляет 
собой каких-либо выкристаллизовавшихся и установленных шаб
лонов (или стереотипов).

И, соответственно, нормы поведения не регулируются сложив
шейся системой оценок.

Наивысшим уровнем развития социального взаимодействия 
является выкристаллизовавшаяся система общественных отноше
ний и ценностей. Такой уровень взаимодействия означает, что внут
ри социальной группы или между взаимодействующими сторона
ми существует определенная система распределения прав, обязан
ностей и функций. Распределение прав, обязанностей и функций 
между членами группы означает понимание того, на каких услови
ях, когда и в каком объеме они должны делать или не делать; что 
они должны терпеть и чего не должны терпеть со стороны любого 
члена группы или постороннего. Такое четкое распределение прав 
и обязанностей означает, что каждый член системы взаимодействия 
выполняет определенные функции и делает дело. Строго обозна
ченные права, обязанности и функции каждого члена группы пол
ностью определяют его социальный статус или общественное по
ложение в системе взаимодействия.

Можно дискутировать относительно следующего понятия «вы
кристаллизовавшаяся система общественных отношений и ценнос
тей», предлагаемого социологом. Но однозначно то, что выводы 
П. Сорокина о разных уровнях социального взаимодействия нашли 
развитие в трудах американских социологов, например, у Т. Пар
сонса, обосновавшего структурно-функциональный подход.

В отличие от ранней работы «Преступление и наказание, под
виг и кара» (1914), в которой социолог механически выстраивает 
связь между ценностями и отношениями, действиями (актами) и 
нормами, в дальнейшем П. Сорокин анализирует уже систему. 
Элементами системы при этом являются ценности, поступки и об
щественные отношения, а главным субъектом выступают соци
альная группа и действия, совершаемые ее членами.

«В результате выкристаллизовавшаяся система общественных 
отношений и ценностей означает далее, что такого рода взаимодей
ствующая группа имеет определенную систему ценностей, разде



ляющую все человеческие поступки на три категории: законные, 
рекомендуемые и запрещенные» [38, 556].

В данной системе П. Сорокин отводит приоритетное место цен
ностям. Также в систему социального взаимодействия он вводит 
еще один элемент, а именно функцию, которая в совокупности с пра
вами и обязанностями субъектов также влияет на формирование 
конкретного социального статуса.

Если поведение индивида во всем соответствует той совокуп
ности прав, обязанностей и функций, которые определены ему 
этой сложившейся системой, то оно считается законным. Если же 
он нарушает нормы, то тем самым совершает грех, или преступ
ление, или что-то другое, разрушающее систему. Также у любой 
организованной группы всегда имеется набор негативных оценок. 
Но помимо этого у любой организованной группы есть и катего
рия рекомендованных поступков, независимо от их конкретного 
содержания.

Позднее П. Сорокин приходит к выводам о действии механиз
ма социальной дифференциации и стратификации, ставшим клас
сическими основами социологии: «Из всего изложенного следует, 
что выкристаллизовавшаяся система социальных внутри- или меж- 
групповых отношений предполагает, помимо всего прочего, нали
чие социальной дифференциации и стратификации в любой систе
ме взаимодействия» [38, 557].

Независимо от формы и типа социальной группы наличие уп
равляющих и управляемых субъектов означает также наличие со
циальной стратификации. А четкое распределение функций внут
ри группы или между социальными группами (управляющими и 
управляемыми), по сути, есть применение механизма стратифика
ции как обязательного, неотъемлемого атрибута самого понятия 
«социальная организация».

Неорганизованная система социального взаимодействия не име
ет указанных свойств: в ней не определены и не сформулированы 
права и обязанности, функции, а также общественное положение 
ее членов, не определены формы поведения (законные, рекомен
дуемые и запрещенные). Соответственно, структура социальной 
дифференциации и стратификации также не сформировалась.



Процесс изменений (от абсолютно неорганизованных форм 
или социальных систем взаимодействия к организованным) осу
ществляется постепенно. Этот вывод, по нашему мнению, являет
ся базовым для понимания механизма изменений и, самое главное, 
для управления изменениями. К изменяющим элементам относят
ся ценности, человеческие поступки (законные, рекомендуемые и 
запрещенные), права, обязанности и функции, выполняемые члена
ми группы, а также содержание оценок. Для изменения перечис
ленных системных элементов требуются время, усилия субъектов 
социальных групп, а также формализация.

Организованные и неорганизованные системы социального 
взаимодействия представляют собой совершенно иную модаль
ность, нежели отдельные характеристики, такие как солидарность 
и антагонизм.

П. Сорокин следующим образом классифицирует системы со
циального взаимодействия: организованно-антагонистическая, 
организованно-солидарная, организованная солидарно-антагонис
тическая.

Для каждой из систем взаимодействия свойственны свои ха
рактеристики и методы, применяемые управляющими субъектами, 
например, организованно-антагонистическая система взаимодей
ствия основана на насилии и принуждении. Пример: принуждение 
и насилие в тюрьме, отношение господ к рабам или крепостным, 
победителей к побежденным и т. д.

Организованно-солидарная система взаимодействия имеет все 
отличительные признаки организованной системы и солидарной 
(партнерской) направленности усилий и желаний сторон. Такая 
система характерна для свободных ассоциаций, хороших семей; 
некоторых религиозных, политических, экономических и других 
коллективных объединений, например, профессиональных и об
щественных объединений.

Организованная солидарно-антагонистическая система взаи
модействия держится отчасти на принуждении и отчасти на доб
ровольной ее поддержке. Такие характеристики встречаются в со
циальном взаимодействии членов семьи, церкви, государства и



различных социальных групп, а также профсоюзов. Причем в не
которых из них метод принуждения применяется больше, а в дру
гих меньше.

П. Сорокин тонко отмечает, что большая часть населения того 
или иного государства, вероятно, согласилась бы добровольно быть 
его гражданами и добровольно соблюдать его законы. И все же 
многие граждане вряд ли стали бы платить налоги, участвовать 
в войне и выполнять многие другие неприятные обязанности, если 
бы их к этому не принуждали [38, 557].

Интересен подход к классификации иных систем взаимодей
ствия, предлагаемых П. Сорокиным: неорганизованно-антагонис
тическая, неорганизованно-солидарная, неорганизованно-смешан
ная. Анализ характеристик систем предполагает изучение процес
сов взаимодействия. Таковые процессы могут быть экстенсивными, 
их результатом будут всеобъемлющие и безгранично тотальные 
(максимально кумулятивные) отношения или незначительные, когда 
все взаимодействие членов социальной группы или групп ограни
чено второстепенным интересом.

Процессы взаимодействия могут быть интенсивными, продол
жительными, в результате чего формируется устойчивое взаимо
действие. В том случае, если процесс кратковременный, то и груп
пы существуют лишь короткое мгновение, а иногда -  несколько 
секунд.

Особенности процесса влияют на степень организации взаи
модействия групп: высокоорганизованные, едва организованные 
и неорганизованные вообще.

Заметим, что с применением этой методологии для исполните
лей социологических исследований возникает задача поиска ин
струментария, позволяющего оценить характер процесса и резуль
тат социального взаимодействия.

Типы социальных отношений чрезвычайно разнообразны, на
пример, семейственный, договорной и принудительный.

С е м е й с т в е н н ы й  т и п  о т н о ш е н и й  может во
плотиться в следующих формах модальностей:

1) абсолютно тотальная или всеобъемлющая по экстенсивности;
2) высокоинтенсивная;



3) чисто солидарная по направленности;
4) длительная.
Приведем примеры длительных социальных отношений в се

мейственном типе: между матерью и ребенком, друзьями, где все 
жизненные отношения включены в процесс взаимодействия. При та
ких отношениях один индивид получает от другого поддержку, за
боту, одобрение, помощь и сочувствие. При этом личности нужда
ются друг в друге, ищут друг друга, связаны в одно целое не по при
нуждению, не по соображениям выгоды и не по договору, а просто 
ради того, чтобы «быть вместе» [38, 560].

Д о г о в о р н о й  т и п  о т н о ш е н и й  чужероден семей
ственному типу как по форме, так и по эмоциональной окраске. 
Согласимся с выводом П. Сорокина о том, что договорная форма -  
это первая фундаментальная форма социальных отношений или 
социальной связи в организованных группах.

При этом такая форма получила тотальное распространение 
при рыночных условиях практически во всех социальных инсти
тутах.

Договорной тип отношений, несомненно, отличается от дру
гих тем, что он четко ограничен по экстенсивности жизнедеятель
ности сторон, вовлеченных во взаимодействие. Интенсивность как 
характеристика взаимодействия может быть высокой или низкой 
в зависимости от активности участников. Но даже высокая интен
сивность ограничена и никогда не распространяется на все сторо
ны жизни.

При договорном типе отношений ограничена продолжитель
ность. Например, продолжительность отношений между работо
дателем (в лице предпринимателя-собственника производства) и 
наемным работником в рамках трудового договора (срочного или 
бессрочного).

Этот тип связи является партнерским в силу договора, кото
рый стороны заключают добровольно и в котором справедливо рас
пределяются права и обязанности между ними. Естественно, что 
характер отношений устанавливается эгоистический, так как ожи
даемый результат -  это достижение какого-то взаимного удовольст
вия, либо получение от другой стороны услуги, предполагающей



извлечение выгоды или пользы в обмен на свои обязательства, либо 
ожидания сторон, чтобы получить как можно больше, дав в обмен 
как можно меньше.

При этом другая сторона имеет значение как средство, с по
мощью которого можно получить какую-то услугу или удоволь
ствие, извлечь пользу или выгоду. Ранее М. Вебер в исследовании 
«Протестантская этика и дух капитализма» делает похожий вы
вод о рационалистическом типе поведения и отношений индивида 
в условиях капитализма в тех европейских странах, где система тру
довых ценностей оказалась детерминированной протестантизмом.

Вне договорного взаимодействия стороны могут оставаться 
в своей частной жизни либо абсолютно посторонними, либо даже 
быть враждебными и антагонистическими по отношению друг 
к другу. По сути, в таком типе отношений находит воплощение 
норма поведения, формализованная римлянами: «Даю, чтобы ты 
дал; служу, чтобы ты служил; служу, чтобы ты дал». П. Сорокин 
дает образную характеристику таким отношениям: «Здесь сторо
ны не сливаются в общее “мы”, но каждый ощущает себя и посту
пает как независимая сторона, не принимающая в расчет ничьи ин
тересы, кроме собственных. Вместо жертвенности и растворения 
личных интересов в коллективном “мы”, здесь, при договорном 
отношении, присутствуют узы взаимовыгодной сделки» [38, 565].

Такой тип отношений требует формализации, при которой опи
сываются все детали ожидаемых отношений и действий сторон, 
что в условиях рынка предполагает обязательное участие юристов. 
Мы полностью разделяем вывод П. Сорокина о том, что договор
ной тип отношений характерен в рыночных условиях для разнооб
разных социальных групп и социальных институтов: работников и 
работодателей, покупателей и продавцов, владельцев и арендато
ров, религиозных, политических, профессиональных, научных, 
семейных групп и объединений.

П р и н у д и т е л ь н ы й  т и п ,  по П. Сорокину, антагонис
тичен по своей природе, и в силу этого имеет много разновиднос
тей. Он может быть максимально интенсивным, когда речь идет 
об истреблении другой стороны, и менее интенсивным, когда одна 
сторона приносит другой страдания, ущерб или облагает ее побо-
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рами. Сфера действий может охватывать всю жизнь или часть жиз
недеятельности субъеюхэв.

Принуждение может принимать различные формы -  от физи
ческого насилия, причинения разного рода физических увечий и 
мучений вплоть до более сложного психосоциального принужде
ния: например, лишения еды, жилья, свободы передвижения и т. п. 
Сюда же можно отнести угрозы расправиться с близкими людьми: 
женой, мужем, детьми, друзьями и т. д.

Соответственно, при принудительных отношениях стороны 
остаются чуждыми друг другу в гораздо большей степени, чем 
при любых вышеописанных отношениях, зачастую негативно 
оценивающими друг друга, отчужденными. Для жесткого хозяина 
раб -  это всего лишь орудие, иногда даже нечто в большей степени 
«нечеловеческое», чем его тягловый скот. В лучшем случае -  осо
бый вид животного. С другой стороны, угнетатель тоже остается 
чуждым для угнетенного. Он воспринимается не как личность, 
способная понимать, чувствовать, вступать в душевное общение, а 
исключительно как орудие подавления, жесткое, бесчеловечное, 
несговорчивое, несправедливое -  своего рода «кнут», который толь
ко причиняет боль и мучения. Между сторонами нет подлинного 
взаимопонимания. Нет никакого единения и никакого «мы», кроме 
того, что существует чисто внешне, механически -  например, меж
ду безжалостным наездником и лошадью. Внутренний мир одной 
стороны наглухо закрыт для другой, и чаще всего нет даже взаимно
го желания проникнуть в него [38, 566].

Фундаментальные выводы П. Сорокина о типах отношений 
позволяют социологам анализировать многочисленные формы, 
представляющие собой сочетание или комбинации: частично се
мейственные, частично договорные, частично принудительные.

Ц е л ь  с о ц и о л о г и ч е с к о г о  а н а л и з а  -вы явить 
пропорции каждого типа в совокупной сети социальных отноше
ний различных групп, а также факторы, влияющие на изменения 
с течением времени даже внутри одной и той же группы. Напри
мер, актуально проведение сравнительного анализа изменений 
социальных отношений работодателей и работников в российских 
организациях до 1991 г. и после, в рыночных условиях.
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Кроме модальности отношений, П. Сорокиным доказана такая 
особенность, как перенос и миграция социальных отношений из од
ной социальной системы в другую. При этом в социальной жизни 
процесс миграции социальных отношений из одной системы в дру
гую идет постоянно [38, 660].

Интенсивность миграции постоянно меняется. Внезапная и 
массовая миграция социальных отношений ведет к разрушению 
многих социальных систем. Также она приводит к глубокому пре
образованию социальных систем, вызванному тем, что из их сети 
выбывает ряд одних отношений и включается ряд новых. Как пра
вило, такие процессы существенно изменяют институциональные 
и структурные аспекты общества, а весь его предыдущий порядок 
разрушается.

Заметим, что рынок становится своеобразным катализатором 
миграции ценностей и отношений участников, сформированных 
в процессах производства, распределения и потребления (в том чис
ле и общественных благ) в иные институты: во власть, образование, 
экологию, здравоохранение, социальную защиту населения и т. д.

Так, процесс миграции привел к изменению состава субъек
тов маркетинга. Традиционно субъектами маркетинга являлись 
такие социальные группы, как производители и потребители, про
давцы и покупатели. Под влиянием рынка в состав субъектов мар
кетинга вошли власть (государственная и муниципальная), обще
ственные организации и др. Появились новые виды маркетинга: мар
кетинг некоммерческих субъектов [1], государствоведческий 
маркетинг [32].

Таким образом, мы видим, что происходят чрезвычайно важ
ные миграции социальных отношений, количественно-качествен
ная флуктуация или изменение сети социальных отношений в кон
кретной социальной системе.

Еще одна закономерность, выявленная в структуре отношений, -  
изменение степени порядка как соблюдения норм. По П. Сороки
ну, одновременно периоды порядка и беспорядка в истории дан
ного общества сменяют друг друга. При прочих равных условиях 
в течение тех периодов, когда существующий тип культуры, или 
система социальных отношений, или они обе переживают реши



тельное преобразование, внутренние беспорядки в соответствую
щих обществах возрастают. Когда же культура и система соци
альных отношений являются прочными и сложившимися, внут
ренние беспорядки имеют тенденцию к уменьшению и остаются 
на низком уровне. Если же социокультурная система прочна и оп
ределенна, а члены общества исповедуют одни и те же ценности, 
живут в соответствии с ними, то состояние общества и взаимодей
ствие его членов гармоничны [38, 759]. Так как понятие «социо
культурная система» имеет глобальный характер, а не узколокаль
ный в масштабах одной страны, именно эта система влияет на силы, 
порождающие волнения. Таковые при этом редко действуют толь
ко в одной стране, но одновременно на территории нескольких стран 
[Там же].

Рассмотрим изменения (или флуктуацию) семейственных, до
говорных и принудительных отношений в процессе историческо
го развития.

Выводы П. Сорокина об изменениях в пропорциях семействен
ных, договорных и принудительных отношений, образующих осно
ву группы или социальной системы взаимодействия, имеют огром
ное значение для развития современной социологии.

Благодаря результатам его исследований механизм измене
ний, происходящих в социальных группах, становится более понят
ным. Его выводы позволяют освободить мышление и теоретиков, 
и практиков от мощного влияния экономического и политического 
детерминизма, по сути, от механистического подхода. Под влия
нием теорий политэкономии многие ученые объясняют причины 
изменений в обществе, прежде всего, как результат изменений 
в политической или экономической структурах. П. Сорокин видит 
причины изменений, прежде всего, в изменении пропорций семей
ственных, договорных и принудительных отношений.

По его мнению, политическая или экономическая революция, 
которая не вносит изменения в сущность семейственных, договор
ных и принудительных отношений и не изменяет их пропорций, 
не оказывает ни малейшего воздействия на устройство и структуру 
самого общества, а означает лишь изменение социального статуса 
его членов. Так называемая промышленная революция привела
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к значительным сдвигам только потому, что означала серьезное 
сокращение доли семейственных и принудительных отношений 
в структуре западного общества в пользу отношений договорных 
[38, 572].

Если проанализировать фундаментальные изменения, произо
шедшие в постсоветской России в разных социальных институтах, 
то основным фактором изменений также можно признать сокра
щение доли семейственных и принудительных отношений в струк
туре российского общества в пользу отношений договорных, напри
мер, в социально-трудовой сфере, в отношениях власти и общества, 
в образовании и т. д. При этом в настоящее время и в перспективе 
важным фактором характера взаимодействия является степень ин
тенсивности и продолжительности социальных отношений власти 
с разными группами.

Власть -  один из важнейших субъектов социального взаимо
действия, и одна из ее управленческих функций -  это регулирова
ние, которое также не остается неизменным.

Власть может не регулировать, а навязывать гражданам собст
венные правила, не считаясь с тем, нравятся они людям или не нра
вятся, одобряют они их или осуждают. Власть может урезать дого
ворные отношения, например, сократить или отменить всеобщее 
избирательное право. Власть может уменьшить или увеличить ин
тенсивность и масштаб регулирования отношений с предпринима
телями или другими социальными группами.

В случае ослабления регулирования и выстраивания партнер
ских отношений с разными социальными группами власть будет 
учитывать их мнение и оценки.

Общая тенденция в отношениях власти и социальных групп -  
это расширение отношений, имеющих «управленческий», «кодифи
цированный» или «приказной» характер. Это закономерно для всех 
стран Запада независимо от конкретной формации: коммунисти
ческой, фашистской, национал-социалистической, лейбористской, 
«рузвельтовской», «эйзенхауэровской» или какой другой. Тенден
ция чрезвычайно усилилась в ходе двух мировых войн и продол
жает расти во всех странах. Результатом этой тенденции являются



похожие социальные процессы: усиление формализации отноше
ний, бюрократизации, а также контроля со стороны власти.

П. Сорокин отмечает, что определенная часть населения ис
кренне приветствовала ликвидацию договорной системы и уста
новление авторитарного контроля, осуществляемого диктаторским 
государством. Эта часть населения воспринимает подобные меры 
скорее как семейственные, чем принудительные.

Одна из самых серьезных причин тяготения к усилению конт
роля -  это неуверенность граждан в будущем, ожидание порядка, 
рекомендаций по четким нормам поведения, особенно в периоды 
глубоких социально-экономических преобразований.

Функция контроля власти обычно усиливается в периоды 
больших социальных кризисов, когда возникает крайняя нехватка 
средств к существованию у большей части населения [38, 644]. 
Контроль, как правило, связан с функцией регулирования. Если 
средств первой необходимости не хватает, неизбежно возникает 
регуляция.

Иные субъекты социального взаимодействия, обладающие оп
ределенным статусом, например, профессиональные союзы, поли
тические партии, а не только власть, также осуществляют контроль. 
При этом наблюдается социокультурная динамика этой функции -  
изменение усиления или ослабления контроля. По сути, это общий 
процесс для всех организованных социальных групп.

Данная тенденция распространяется на все социальные груп
пы. Регулятивные и регламентирующие (или контрольные) функ
ции руководящих органов социальных групп время от времени 
меняются, в одних случаях резко, в других -  почти незаметно. 
Все социальные группы испытывают пульсацию «разрежения» и 
«сгущения» своей сети, а также усиления и ослабления контроля 
со стороны своих руководящих органов. Этот «ритм» -  имманент
ное свойство всех организованных систем социального взаимо
действия, существующих в течение длительного времени.

Количество функций, выполняемых социальной группой, так
же меняется: увеличивается или уменьшается, соответственно, рас
ширяется или сужается экстенсивность контроля и вмешательства



руководящих органов социальных групп. Масштабность измене
ний в данном случае огромная -  от тоталитаризма до либеральной 
свободы. П. Сорокин называет подобные качания между тоталита
ризмом и «laissez-faire» флуктуацией количественных аспектов сети 
социальных отношений. Она имеет важное теоретическое и прак
тическое значение [38, 634].

По нашему мнению, огромное поле для социологических ис
следований -  изучение механизмов изменений, их степени и мас
штаба, а также методов и функций по управлению изменениями.

Рассмотрим основные причины изменений в социальном взаи
модействии.

Возникает закономерный вопрос: существует ли устойчивая 
тенденция в обществе к лучшему будущему -  укреплению соци
альной справедливости, солидарности, альтруизма (семейственнос
ти) или, наоборот, движение к неуклонно возрастающей принуди
тельности и обострению антагонизмов?

П. Сорокин дает принципиально иной ответ. Формы социаль
ных отношений составляют часть чувственно воспринимаемого 
мира, в котором индивиды и социальные группы действуют не толь
ко рационально, но и эмоционально. Если все принадлежит «миру 
становления», то изменяются и характер, и темп, и формы, и типы, 
формы отношений, темп изменений.

При этом основная причина изменений находится не вовне, 
а внутри конкретного типа культуры и системы социального взаи
модействия. По П. Сорокину, авторы различных теорий по-иному 
объясняют причины и механизмы изменений. Например, так на
зываемая экстерналистская теория, которая усматривает основа
ния («причины», «факторы» или «движущие силы») изменения 
любой социокультурной системы в некоторых «переменных», на
ходящихся за пределами самой системы. В настоящее время 
эта точка зрения -  в явной или неявной форме -  является доми
нирующей.

При объяснении и интерпретации человеческого поведения 
на вооружение также взяты теории, которые можно объединить 
под общим понятием «инвайронментализм»: это разновидность



экстерналистской теории и методологии, объясняющей любое 
изменение «инвайронментальными факторами», которые действу
ют не внутри, а вне изучаемого объекта.

Другую разновидность экстернализма представляют широко 
распространенные механистический и бихевиористский подходы 
к духовным и социокультурным явлениям. По сути, механистичес
кий подход к социокультурным явлениям является крайней фор
мой экстернализма.

Механистический подход к социокультурному изменению 
обычно предполагает, что любой социальный феномен пребывает 
в состоянии покоя или статистического равновесия до тех пор, пока 
некая «внешняя сила» не выведет его из этого состояния и не за
ставит его двигаться и изменяться. Главный принцип бихевиорист
ского подхода и доминирующих психологических теорий -  это 
принцип «стимул -  реакция». Уже в самой формуле «стимул -  реак
ция» содержится значительная степень экстернализма, что и под
тверждают работы многих психологов и социологов [38, 799].

Еще одна разновидность экстернализма -  широко распростра
ненные движения за «реформу» и «реконструкцию», предусматри
вающие «корни зла» любого социального и культурного феноме
на, а также и панацею от него в окружающей среде и факторах, 
внешних по отношению к данной личности, социальному инсти
туту или культурной формации.

Заметим, что такой подход очень распространен при анализе 
состояния административного управлении при проведении различ
ных реформ. Но в целом экстерналистский подход определяет ха
рактер причинно-факторного исследования во всех гуманитарных 
науках. Именно этот подход влияет на выбор методов исследова
ний, теоретическое и практическое мышление его приверженцев.

В противоположность указанным подходам есть иная точка 
зрения, а именно принятие имманентного, социокультурного харак
тера изменений. Ее суть в том, что система изменяется в силу сво
их собственных ресурсов и свойств, включая и систему социаль
ного взаимодействия. Она не может не изменяться, даже если все 
внешние условия ее существования неизменны. Семена своего 
изменения она несет в себе. Принятие принципа имманентного



изменения социокультурных систем, в том числе социального взаи
модействия, влияет на особенности исследований, которые по сво
ей методике и технике глубоко отличаются от тех, что основаны 
на принципе экстерналистской теории изменения [38, 803].

Существует и третья, промежуточная или интегральная кон
цепция, в которой рассматриваются изменения любого социокуль
турного явления как результат совместного воздействия внешних 
и внутренних сил. Часто такое толкование носит эклектичный ха
рактер, когда оба эти фактора ставятся рядом без серьезных попы
ток установить, в чем состоит специфическая роль имманентных, 
а в чем -  внешних сил. В немногих случаях все же этот принцип 
носит синтетический или интегральный характер, и тогда он ока
зывается действенным.

Какие же факторы подлежат анализу для понимания причин 
изменений? П. Сорокин, в отличие от теоретиков менеджмента, 
не классифицирует факторы по группам (экономические, полити
ческие, юридические и т. д.). Для него главное не содержание фак
торов, а их модальность или продолжительность. В группу факто
ров кратковременных изменений (или флуктуаций) он включает 
войну и мир, экономическое процветание и обнищание, всеобщие 
социальные кризисы.

По мнению П. Сорокина, последствия милитаризма привели 
к внезапной вспышке тоталитаризма, связанного со страхом эконо
мического кризиса, неуверенности в будущем, депрессии, которые 
испытывают люди.

Как самостоятельный фактор можно рассматривать потребнос
ти членов социальной группы. В определенной степени, заметим, 
потребности можно формировать при помощи определенных тех
нологий. Несомненно, что такая работа может привести к резуль
татам в виде положительных оценок действий власти или другой 
социальной группы.

Итак, причины изменений-это имманентное изменение каж
дой социокультурной системы. Основной метод изучения изме
нений -  эмпирическое наблюдение, а также при определенных 
условиях -  изучение факторов, влияющих на процессы изменений, 
т. е. применение экстерналистского принципа.



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

З а д а н и е  1
Изучите теорию социокультурной динамики, автором которой 

является П. Сорокин. Выберите для анализа один из социальных 
институтов, например, образование, экономику, здравоохранение, 
культуру, потребление. Напишите, какие характеристики могут 
свидетельствовать о происходящих изменениях в одном из соци
альных институтов. Выполните письменно работу на тему «Харак
теристики социокультурной динамики ценностей и норм поведе
ния индивидов в различных социальных институтах».

Темы на выбор
1. Характеристики социокультурной динамики ценностей и 

норм поведения индивидов в социально-трудовой сфере.
2. Характеристики социокультурной динамики ценностей и 

норм поведения индивидов в образовании (на выбор: в общем, сред
нем профессиональном, высшем).

3. Характеристики социокультурной динамики ценностей и 
норм поведения индивидов в семейно-брачном институте.

4. Характеристики социокультурной динамики ценностей и 
норм поведения индивидов в культуре.

5. Характеристики социокультурной динамики ценностей и 
норм поведения индивидов в потреблении.

З а д а н и е  2
Прочитайте статью Евгении Гвоздевой «Особенности нацио

нальной работы», посвященную результатам общероссийского со
циологического исследования об особенностях трудовой мотива
ции россиян и основных факторах, повлиявших на изменение цен
ностей и норм поведения в 90-е гг. XIX в. Ответьте на вопросы.

Вопросы
1. Каким образом вы оцениваете степень трудовой мотивации 

россиян (высокая, средняя, низкая)?
2. Какие наиболее важные факторы, по вашему мнению, влия

ют на ту или иную степень трудовой мотивации россиян?



3. Проявляются ли в трудовой мотивации характеристики «рус
ского национального характера»? Если «да», то в чем?

4. Возможен ли в России качественный и интенсивный труд 
только в условиях принуждения и жесткого контроля за наемными 
работниками?

5. Какими должны быть условия труда, чтобы он приносил 
удовлетворение наемному работнику?

6. Какой тип отношений работодателей и наемных работников 
преобладает в российских организациях?

В конце декабря 2002 г. Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) 
был проведен опрос, в ходе которого предлагалось оценить спо
собность россиян трудиться. Полученные ответы можно разделить 
на три основные группы.

1. «Мы умеем работать не хуже других». Ключевое препятствие 
для полноценной трудовой активности -  крайне низкая заработная 
плата: Когда человеку платят мало, какой ему смысл работать 
хорошо? (ДФГ1, Воронеж); Нужно совсем себя не уважать, чтобы 
работать за такие деньги на полную катушку (эксперт, Владимир)2.

По мнению опрошенных экспертов, доля заработной платы 
в себестоимости продукции на российских предприятиях крайне 
невелика. Этим и объясняется низкая производительность труда: 
Нужно перераспределять часть прибыли -  от работодателя к кол
лективу, чтобы был материальный стимул для более качественной 
работы (эксперт, Вологда). К числу отрицательных внешних факго- 

. ров причисляют также плохие условия труда, его нерациональную 
организацию и нестабильность предприятий: Если труд организо
ван, то наши люди работают ничуть не хуже, чем в других странах

1 ДФГ -  дискуссионные фокус-группы (беседы на заданную тему под руко
водством ведущего-модератора). Тема «Отношение к труду» обсуждалась в трех 
ДФГ -  25 и 26 декабря 2002 г. в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. В каж
дой ДФГ участвовало по 10 человек.

2 Эксперты -  представители региональной элиты из 28 регионов России. 
В экспертной панели ФОМ участвуют политики (представители исполнитель
ной и законодательной власти региона), интеллектуалы (преподаватели вузов, со
трудники государственных и негосударственных экспертных или консультацион
ных структур), журналисты. Эксперты отбираются сотрудниками региональных 
отделений ФОМ по специальной инструкции.



(эксперт, Брянск); На предприятиях, где существует организован
ный промышленный менеджмент, много желающих работать (экс
перт, Красноярск).

2. «Мы умеем работать, но по-особому, не так, как все». Сторон
ники этой позиции часто упоминают черты «русского националь
ного характера», оценивая их как позитивно, так и негативно: Люди 
умеют работать, но как-то не приучены, у  нас авральная какая-то 
система... (ДФГ, Москва); Ключевский говорил, что мы люди сезон
ные. У нас 10 месяцев плохая погода, и мы лежим на печке. Чтобы 
в две недели сделать дела за год, мы должны сконцентрироваться 
больше, чем немцы и американцы. Мы не можем работать мето
дично изо дня в день (эксперт, Тула).

По мнению некоторых экспертов, качественный, интенсивный 
и регулярный труд возможен в России только в условиях принуж
дения и жесткого контроля: Это традиционная структура отно
шений общества и государства для России... Сегодня нет системы 
директивного управления, к которой народ привык за столетия 
(эксперт, Красноярск). Многие, однако, видят источники особого 
характера трудовой мотивации не в далекой истории, а в недавнем 
прошлом -  советской эпохе: Нельзя сказать, что мотивации при со
циализме не было. Была -н о  в четко очерченных рамках. Тогда го
ворили: потолок заработка, но этим устанавливался и потолок 
достижений. Основная болезнь, от которой погибли советское об
щество и советская экономика, -  это низкие потолки. Инициатива 
была задавлена [19].

3. «Русский человек ленив и к труду неспособен».
Мы делаем все что угодно, лишь бы не работать. Может 

быть, это в нас заложено (ДФГ, Воронеж). Подобные высказыва
ния скорее отражают привычные стереотипы, нежели продуманную 
позицию. Так, среди экспертов не было ни одного, кто разделял бы 
это мнение. А респонденты в фокус-группах, высказывая его, как пра
вило, поправляли себя, заявляя, что вообще-то наши люди умеют ра
ботать, но в силу внешних обстоятельств не имеют мотивации к тру
ду. Эти три мнения отнюдь не являются взаимоисключающими, 
но лишь по-разному расставляют акценты в доминирующей сегод
ня единой интерпретативной схеме. Кратко ее можно выразить так: 
в существующих условиях наш человек не может трудиться нормаль
но, поэтому он либо вообще не работает, либо работает «спустя ру
кава», в лучшем же случае -  работает «по-русски», т. е. аврально,



стихийно и бессистемно. Примечательно, что более часто негатив
ные изменения способности россиян трудиться отмечают пред
ставители низкоресурсных групп: пожилые (53 %), малообразован
ные (55 %), люди с низким доходом (54 %). Не исключено, что эта 
оценка объясняется общим мрачным взглядом на жизнь. Недаром 
в группе неадаптированных пессимистов доля считающих, что 
россияне стали работать хуже, существенно превышает среднюю 
(соответственно 53 и 47 %). Впрочем, и в высокоресурсных груп
пах доля таких респондентов весьма высока: 40 % молодежи, 37 % 
опрошенных с высшим образованием и 39 % с высоким доходом. 
Чем это может объясняться?

В ходе опроса предлагалось ответить на вопрос: Часто или 
редко в настоящее время работа доставляет людям радость, при
носит моральное удовлетворение? Ответы распределились так: 
часто -  9 %, редко -  80 % (примерно такие же результаты -  соот
ветственно 11 и 76 % -  дал опрос 25 ноября 2000 г.). Наиболее высо
ка доля респондентов, выбравших первый вариант ответа, среди 
людей с высшим образованием -  14 %.

Еще более оптимистичны эксперты: среди них этот ответ дали 
около четверти. Был задан и вопрос об отношении к работе самого 
респондента: Вам лично нравится или не нравится ваша нынешняя 
работа? Распределение ответов: нравится -  67 %, не нравится -  29 %. 
Наиболее высока доля респондентов, которым нравится их работа, 
среди представителей старшей возрастной группы (старше 50 лет) -  
73 % и людей с высшим образованием -  75 % [4].

Столь значительный разрыв между долей опрошенных, кото
рым нравится именно их работа, и долей тех, кто считает, что сегод
ня работа доставляет радость людям вообще, свидетельствует, ви
димо, о том, что оценка «нравится» интерпретируется респонден
тами как «устраивает». Иными словами, в сложившейся ситуации 
они считают свою работу приемлемой, хотя она не обязательно при
носит им радость и моральное удовлетворение. В пользу данной 
интерпретации говорят и ответы на вопрос: Если бы вы были обеспе
чены, то ушли бы с вашей нынешней работы? Ответили положи
тельно 47 % работающих и 32 % тех, кому работа нравится. Наибо
лее высока доля респондентов, мечтающих бросить работу, среди 
сельского населения (54 %) и людей со средним образованием (51 %), 
чей труд обычно предполагает лишь материальную форму мотива
ции. В то же время для 49 % опрошенных нематериальные стимулы



достаточно привлекательны: они заявили, что не оставят работу даже 
в случае полной обеспеченности. Особенно много таких респонден
тов среди людей с высшим образованием и высоким социальным 
статусом. Что касается экспертов, то было выявлено после опроса, 
что готовы оставить свою работу лишь 17 %. В целом участники 
фокус-групп не склонны считать трудолюбие гарантией успеха и 
благополучия: Человек, конечно, сам кузнец своего счастья, но 
очень многое зависит и от везения. Нужно попасть в нужное время 
и в нужное место. И тогда сразу все сложится, и трудолюбие при
годится, и работоспособность (ДФГ, Воронеж); Многие ребята, ко
торых я знаю, попали в нужное место в нужное время. Может быть, 
кто-то трудоголик, работает, не покладая рук, но он не попал... 
(ДФГ, Санкт-Петербург).

Эти выводы подтверждаются и данными массового опроса: 
подавляющее большинство (81 %, среди людей с высшим образо
ванием -  71 %) считает, что трудолюбивому человеку сегодня найти 
хорошую работу непросто, и только 14% высказали противопо
ложное мнение. Показательно, что эксперты не считают качество 
труда работников фактором экономического подъема региона или 
отдельного предприятия, объясняя достигнутые успехи, прежде 
всего, изменением конъюнктуры и выходом на внешний рынок.

По их оценкам, экономический рост в основном наблюдается 
на добывающих предприятиях, предприятиях пищевой промыш
ленности и экспортно-ориентированных производствах: Успех был 
в первую очередь за счет хорошего сбыта, он связан с экспортными 
поставками за пределы РФ (эксперт, Тула); Небольшой рост есть, 
и это связано, скорее всего, с экспортными отраслями... В целом, 
регион растет за счет сырьевых отраслей (эксперт, Красноярск); 
У нас наиболее успешные -  экспортно-ориентированные предприя
тия, те, кто смог выйти на мировой рынок или кто там уже нахо
дился... Это чугун, это большая химия (эксперт, Тула).

Данные статистики подтверждают эти наблюдения. Анализ эко
номической ситуации на предприятиях, проведенный Министерством 
труда, показывает, что по выпуску продукции, использованию рабоче
го времени, росту оплаты труда и другим социально-экономическим 
показателям первое место занимает нефтедобывающая отрасль [10].

Наиболее ясную иерархию элементов трудовой мотивации 
можно извлечь из ответов на открытый вопрос: Какой должна быть 
работа, чтобы она приносила вам радость? Работа должна, в пер



вую очередь, обеспечивать достаточный и регулярный доход, -  за
явили 58 % опрошенных. Вместе с тем подавляющее большинство 
участников фокус-групп, описывая идеальную работу, поставили 
оплату труда лишь на второе место, отдав предпочтение моральному 
удовлетворению и самореализации: Сегодня на первое место я бы 
поставил психологический климат... (ДФГ, Воронеж); Ну, конечно, 
деньги немаловажны, но в первую очередь для меня важно... мое 
внутреннее состояние (ДФГ, Москва).

Заработную плату ставят выше всего молодые участники фокус- 
групп (в возрасте до 35 лет): Я бы сейчас выдержал психологически 
ненормальный климат, лишь бы были нормальные деньги (ДФГ, Во
ронеж); Если я могу что-то купить, есть смысл работать (ДФГ, 
Санкт-Петербург). В высказываниях остальных участников звучало 
даже осуждение в адрес молодежи, которая «работает только за день
ги»: Сейчас большинство за деньги работает. Так воспитали мо
лодежь (ДФГ, Москва); Люди стараются найти работу, которая 
приносит моральное удовлетворение. Но таких людей становится 
все меньше. Это люди, которым уже от 30 до 50 лет. А молодежь 
смотрит только на заработок. Это опасно (эксперт, Владимир).

При этом доля респондентов, готовых оставить работу при ус
ловии полной обеспеченности, среди молодежи и людей среднего 
возраста практически одинакова (соответственно 47 и 48 %)3. По- 
видимому, представление старших, что «молодежь работает только 
за деньги», свидетельствует не столько о реальных различиях прио
ритетов для разных поколений, сколько о влиянии устойчивого сте
реотипа советской эпохи, для которой было характерно строгое осуж
дение «рвачества».

То, что главным фактором трудовой мотивации сегодня стала 
заработная плата, не следует объяснять исключительно «меркан
тильностью» молодежи и резким изменением трудовых приорите
тов, хотя, безусловно, в результате рыночных реформ произошли оп
ределенные трансформации. Если в советский период деньги были 
лишь одним из благ (наряду, например, с возможностью «получать» 
на предприятии или по знакомству дефицитные товары, жилье, ме
дицинские услуги и т. п.), то сегодня в сознании работников они 
приобрели свое истинное значение универсального эквивалента 
всех материальных ценностей. Это подтверждается результатами

3 Данные для работающего населения.
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опроса, проведенного ФОМ в августе 2002 г. По словам респонден
тов, сегодня практически единственным жизненным благом, «со
размерным» деньгам, способным с ними «конкурировать», является 
здоровье. Но и здоровье, подчеркивают опрошенные, часто зависит 
от уровня благосостояния: Здоровье -  на первом месте, но без денег 
здоровья не купишь (ДФГ, Москва).

Очевидно, говоря о возрастании роли денег, респонденты име
ют в виду изменения не столько в системе ценностей россиян, сколь
ко в условиях их существования: деньги оказались в фокусе вни
мания скорее как объект постоянного беспокойства и заботы, чем 
в качестве предмета поклонения.

На смену товарному дефициту пришел дефицит денежный, мно
гое из того, что в советские времена было бесплатным -  жилье, обра
зование, лечение, отдых и т. д. -  стало платным: Рыночная эконо
мика, которую мы сейчас строим, заставляет нас быть такими. 
Сегодня деньги для нас -  для меня, например, -  самое главное в жиз
ни (ДФГ, Санкт-Петербург).

Вполне естественно, что для основной части опрошенных наи
более важным становится значительный и, главное, регулярный до
ход. По мнению экспертов, работники сегодня предпочитают не
высокую, но стабильную зарплату большим нерегулярным заработ
кам: Даже если заработная плата не очень высокая, но регулярно 
выплачивается, то человек предпочтет ее (эксперт, Барнаул).

Привлекательность работы на производственных предприяти
ях, отмечаемая экспертами и участниками фокус-групп, объясняется 
в первую очередь тем, что вставшие на ноги заводы гарантируют 
работникам устойчивый ежемесячный доход: Смотрят главным 
образом на то, не обанкротится ли предприятие, потому что 
найти работу -  на сегодня, на завтра, временную -  возможности 
есть (эксперт, Красноярск). О приоритете стабильной оплаты труда 
говорит также тот факт, что 51 % работающих респондентов предпо
читают работать на бюджетном предприятии и лишь 34 % -  на част
ном, хотя там заработная плата зачастую выше.

По данным ВЦИОМ, «сравнительно небольшой, но твердый 
заработок и уверенность в завтрашнем дне» россияне предпочи
тают возможности «много работать и хорошо зарабатывать, 
пусть даже без особых гарантий на будущее» (соответственно 48 
и 37 %) [24, 84]. Именно из-за нестабильности доходов в последнее 
время утрачивают популярность альтернативные формы трудоуст
ройства -  частный извоз, мелкая торговля и др.



По мнению экспертов ФОМ, к подобному роду деятельности 
прибегают те, кто не может устроиться или найти приемлемый за
работок на производственных предприятиях региона: Это вынуж
денное занятие. При нормальной зарплате, социальной защищен
ности человек бы работал на предприятии по специальности 
(эксперт, Барнаул); Очень многие работники Череповецкого метал
лургического комбината нигде не подрабатывают, потому что 
получают достаточно солидную заработную плату (эксперт, Во
логда). Среди предпочитающих самозанятость работе на производ
стве есть и квалифицированные работники, и те, кто не смог при
обрести или изменить профессию. Отношение экспертов к этим лю
дям -  скорее сочувственное, чем осуждающее: Это серьезные люди, 
очень вымотанные, но стремящиеся обеспечить свою семью, про
жить безбедно (эксперт, Владимир); Это работники бюджетной 
сферы: врачи, учителя, работники культуры, которые не могут про
кормить семью на ту заработную плату, что платят в театре, 
школе или больнице (эксперт, Вологда); Если человек не востребован 
и не может найти стабильное, хорошо оплачиваемое место, то 
коммерция вполне ему это заменяет (эксперт, Красноярск).

В понятие «достойной заработной платы», помимо ее регуляр
ности, респонденты включают «социальную справедливость». 
Иначе говоря, принципиальное значение имеет не только абстракт
ная величина зарплаты, но и ее соотношение с зарплатой руководя
щих работников: Зарплата не должна сильно различаться -  от ми
зерной до сверхбольшой. Нужен средний класс... (ДФГ, Москва); 
Предприятия должны пересмотреть свою социальную политику, 
потому что разрыв межу доходами владельцев предприятий, топ- 
менеджеров и обычных работников просто катастрофический 
(эксперт, Мурманск); У нас руководители получают триста тысяч 
рублей, а рабочие -  три тысячи (эксперт; Владимир).

При всем значении, какое работники придают стабильности 
дохода, они вовсе не планируют проработать на однажды избран
ном предприятии всю свою жизнь. Многие готовы переходить с од
ного стабильного предприятия на другое, если там предлагают более 
удобный рабочий график или большую зарплату. Подобная мобиль
ность работников идет вразрез с идеологемами советского периода 
(образцовой производственной биографии, «производственных ди
настий», «преданности родному предприятию» и т. п.). Рыночные 
условия, похоже, приучают работников относиться к своему труду



как к товару, а их мобильность побуждает работодателей платить 
за этот товар больше, предлагая дополнительные блага: гибкий гра
фик работы, возможности карьерного роста, обучения, повышения 
квалификации и т. д.

На втором месте после заработка в системе приоритетов тру
довой мотивации находится (со значительным отрывом) моральное 
удовлетворение. Его упомянули 15 % опрошенных: хорошо, когда 
получаешь удовлетворение от своей деятельности; мне нравится 
видеть результат своего труда и т. п.

Значение социально-психологического климата на рабочем мес
те отмечают 10 %: Нужно, чтобы тебя считали человеком и отно
сились к тебе хорошо; чтобы на работе не мотали нервы и т. п. 
Хороший рабочий коллектив -  одна из наиболее широко деклари
руемых ценностей труда в советский период -  и сегодня относится 
к числу значимых, но при этом в абстрактном понятии «коллектив» 
опрошенные не выделяют каких-либо профессиональных или лич
ностных характеристик, обусловливающих это качество коллектива, 
практически не говорят о конкретных людях -  друзьях, товарищах, 
коллегах по работе и взаимоотношениях с ними, предпочитая обоб
щенные формулировки.

Можно предположить, что в словосочетании «доброжелатель
ная обстановка в коллективе» ключевую роль играет слово «обста
новка», а «коллектив» трактуется расплывчато, как некий комфорт
ный фон. Участники фокус-групп обычно не отделяют отношения 
в коллективе от отношений с руководством, объединяя их в доста
точно общей категории «отношения на работе», -  что, видимо, сви
детельствует о преобладании на современных предприятиях корпо
ративной, а не классовой солидарности. Этот тип солидарности, 
предполагающей единение коллектива с администрацией для дости
жения общих целей, зарождался уже в советский период. Им во мно
гом объясняется специфика современной протестной активности, 
зачастую выражающейся в форме «директорских» забастовок, кото
рые инициируются администрацией предприятия и направлены 
против органов федеральной или местной власти, а иногда -  против 
конкурентов.

Ответы на наш открытый вопрос: Какой должна быть работа, 
чтобы она приносила вам радость? -  показывают, что возможность 
карьерного роста не является значимым критерием: ее упомянули 
только один процент опрошенных. Точно так же редко вспоминают



о социальных льготах и гарантиях. Всего лишь 24 % работающих 
предпочли бы предприятие, где есть социальные услуги, пред
приятию, где нет социальных услуг, но вдвое больше платят; 67 % 
хотели бы «взять все деньгами». Главный аргумент в пользу отказа 
от социальной опеки предприятия для большинства участников фо
кус-групп -  свобода выбора: Я бы сам решил, чтобы не быть при
вязанным (ДФГ, Москва); Социальную услугу мы сами можем вы
брать -  либо дороже, либо дешевле. Может быть, я и не восполь
зуюсь никогда этой услугой (ДФГ, Воронеж); Социальные услуги 
иногда нужны, а иногда -  нет. А деньги нужны всегда (ДФГ, Во
ронеж).

Равнодушие к социальному пакету объясняется также низкой 
оценкой качества социальных услуг, предоставляемых по месту ра
боты: Какой смысл в социальной защищенности? Стоматолог вле
пит, не поймешь что, через день это все вывалится и еще хуже 
будет. Поэтому уж лучше пусть будет нормальная зарплата, 
а я все сам найду (ДФГ, Воронеж). Все это свидетельствует о фор
мировании зачатков рыночного мышления: качественная услуга 
стоит денег и должна выбираться потребителем самостоятельно.

Наиболее высока доля респондентов, предпочитающих полу
чить социальный пакет на предприятии, среди людей с низшим и сред
ним образованием (42 % работающих), а также среди людей старше 
50 лет (30 % работающих). Именно старшее поколение, по мнению 
экспертов и обычных граждан, -  та категория, которой в первую оче
редь необходим социальный пакет: Если человек пожилой, то ему, 
конечно, лучше здоровье поднять (ДФГ, Москва); Люди среднего 
и пожилого возраста предпочитают социальные гарантии, а мо
лодежь хотела бы заработать, чтобы начать строить (эксперт, 
Мурманск); Люди старшего возраста видят социальную защищен
ность в социальных гарантиях: бесплатных путевках, лечении, пи
тании (эксперт, Барнаул).

Большинство опрошенных считают социальный пакет жела
тельным, но не обязательным дополнением, предпочитая возмож
ность свободы выбора и большую заработную плату. Только если 
предприятие не имеет возможности увеличить заработную плату, 
размер социального пакета, который в этом случае становится раз
новидностью «натуральной оплаты», приобретает принципиальное 
значение: В бюджетной сфере понимают, что через федеральные 
законы не перепрыгнешь, и ставки определены, -  там, естествен



но, больше ценятся путевки, льготы и тому подобное. А на осталь
ных предприятиях ценится, прежде всего, заработная плата. Че
ловек сам решит, как ее использовать: лечиться, отдыхать (экс
перт, Калининград).

О низком значении социального пакета говорит и то, что лишь 
несколько респондентов, отвечавших на наш открытый вопрос, 
указали в числе значимых факторов путевки, лечение и социальную 
защиту; остальные же упоминали главным образом регулярную зар
плату и хороший коллектив. Без подсказки интервьюера и наводя
щего вопроса о социальном пакете вспоминают крайне редко. Что 
касается экспертов, то лишь 20 % рассматривают социальный пакет 
как самостоятельный и в перспективе достаточно важный фактор 
мотивации: В данный момент привлекательнее там, где больше 
платят. Потому что сегодня купить в принципе можно все. Но 
в будущем мы придем к тому; что социалка будет играть большую 
роль (эксперт, Пермь); Социалка -  да. Особенно небольшие пред
приятия -  кто понимает, дорожит этим. Стараются завтраки 
бесплатные сделать, еще что-то (эксперт, Пермь). Однако три чет
верти экспертов считают, что лучше все же иметь право выбора и 
самостоятельно распоряжаться полученными средствами: Если за
работная плата будет приближаться к европейскому уровню, то, 
конечно, никакие социальные услуги не смогут ее заменить. Но мне 
не верится, что это произойдет у  нас в скором будущем, поэтому 
люди цепляются за все, что угодно (эксперт, Вологда); Предпочи
тают, конечно, зарплату. На зарплату можно купить любую путев
ку. Сейчас народ разборчивый пошел, сами сусами. Если зарплата 
перекрывает все эти дотации социальные, то, конечно, предпоч
тут зарплату (эксперт, Нижний Новгород).

Чем же объяснить столь безразличное отношение к социаль
ному пакету и вообще к возможности социальной опеки со сторо
ны предприятия? Сегодня в России можно выделить два типа соци
альных пакетов, ориентированных на разные группы работников. 
Наиболее распространен «соцпакет советский классический» -  пу
тевки в санатории, бесплатное питание, дом культуры, елки и пио
нерские лагеря для детей работников и т. п. Именно он ассоцииру
ется в представлении участников фокус-групп с «ненавязчивым 
сервисом», некачественным лечением и идеологизированными 
«культмассовыми мероприятиями», неизбежно проводившимися 
по праздникам в домах культуры. После распада Советского Союза,



когда многие предприятия сняли со своего баланса бремя «социал- 
ки», традиционные санатории, спортивные комплексы, дома куль
туры, профилактории пришли в упадок и стали непривлекательны. 
Этот тип соцпакета ориентирован, главным образом, на низкоопла
чиваемых работников и пенсионеров. Второй тип, получивший 
распространение в последние пять лет, несколько модернизирован 
и ориентирован на высокооплачиваемых работников. Он включает 
в себя услуги качественно иного уровня: обслуживание в хорошей 
клинике, абонемент в современном спортклубе, оплату мобильного 
телефона, бензина и т. д. Наличие подобного пакета может существен
но влиять на выбор места работы. Говоря о перспективах «социал- 
ки», эксперты, скорее всего, имеют в виду пакет второго типа, при
званный удерживать на предприятии квалифицированных работ
ников, а не предоставлять модифицированную «гуманитарную 
помощь» низкооплачиваемым работникам. Но в России такие паке
ты пока предлагаются редко.

Повторим еще раз: большинство наших респондентов считают, 
что россияне умеют трудиться, но им мешают внешние обстоятель
ства -  недостаточная оплата труда, отсутствие экономической ста
бильности и т. п.; в благоприятных же условиях их трудовой потен
циал мог бы реализоваться в полной мере. Недаром опрошенные, 
как правило, стремятся работать на солидных и надежных предприя
тиях и с некоторым сочувствием относятся к тем, кто предпочел слу
чайные заработки, -  это никак не вяжется со стереотипными пред
ставлениями о стихийности и хаотичности труда российских ра
ботников: Народ талантливый у нас... Если пройти все заново, то 
мы опять придем к культуре производства. А работать наши уме
ют, и очень хорошо (ДФГ, Воронеж) [12].
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§ 3. Структура социального действия: 
Талкотт Парсонс

Наиболее значимое исследование, посвященное структуре со
циального действия, -  это работа Т. Парсонса (1902-1979) «Струк
тура социального действия», опубликованная в 1937 г.

Т. Парсонс применяет системный подход для изучения струк
туры социального действия: в схеме действия есть действующее ли
цо (актор). Действие является сложным структурным образовани
ем: оно состоит из серии поступков одного или более действующих 
лиц, посредством которых люди формируют значимые для себя цели 
и более или менее успешно воплощают их в конкретной ситуации 
[29 ,172]. Т. Парсонс предлагает оригинальный подход к определению 
личности, исходя из понятия социального действия как системы: 
«При описании любой конкретной системы действия единственно 
возможным принципом дескриптивной организации единиц являет
ся их группировка в соответствии с тем, какому из акторов они при
надлежат. Так возникает понятие индивида или личности» [Там же].

Именно поэтому он предлагает методологически рассматри
вать понятие «личность» как дескриптивную систему координат, 
в соответствии с которой описываются факты человеческого дей
ствия. Для Парсонса личность есть не что иное, как совокупность 
единиц действий, наблюдаемых и описываемых в контекстах их 
отношения к единичному актору. Отсюда логически следует вы
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бор объекта исследования: необходимо наблюдать не все единич
ные действия изучаемого лица, а лишь те из них, которые дают 
возможность идентифицировать его как определенный, теорети
чески релевантный тип личности. Объективно эти идентифици
рующие свойства могут называться чертами характера, субъектив
но -  установками, а схема личности -  как вторичная дескриптив
ная схема действия, организованная система единичных действий, 
объединенных их общей принадлежностью к одному и тому же 
актору [2 9 ,175].

Итак, из действий людей складывается общество, т. е. действие 
является первичным элементом общества. Что стоит за внешним 
фактом действия? Что движет людьми при формировании целей 
и их воплощения? Первым научным объяснением действия, по мне
нию Т. Парсонса, была теория утилитаризма, разработанная А. Сми
том в политической экономии. Согласно этой теории, человек дви
жется эгоистическими мотивами, действуя рационально, сравни
вая результаты и затраты, выгоду и пользу. И вся социальная система 
формировалась по теории утилитаризма на основе соблюдения все
ми своих личных интересов. Социологическая теория начинала 
формироваться как позитивистская, поэтому вопрос о внутренних 
мотивах действия человека вообще не ставился. И только пони
мающая социология заново обратилась к исследованию действия 
с точки зрения его смыслового содержания.

Но здесь уже признавалось, что действие может быть не толь
ко рациональным, но и аффективным, ценностно-рациональным, 
традиционным. Т. Парсонс продолжил разработку этой концепции 
действия, для него действие, так же как и для Вебера, может быть 
инструментальным (рационально мотивированным), экспрессив
ным или моральным. Для П. Сорокина действие детерминировано 
этическими нормами: должное, рекомендованное, запрещенное.

В определенной степени Т. Парсонс, как и П. Сорокин, рассмат
ривает действие как элемент культуры. Поэтому он указывает на связь 
между целями и средствами достижения, обусловленными лич
ностью, и культурной средой. При этом на взаимодействие личности 
оказывают влияние факторы, свойственные именно культуре: ком
муникации как язык, символические средства общения.



Для Т. Парсонса действие не только элемент культуры, но и 
элемент процесса стратификации. Совершая действия, человек 
всегда выступает представителем общества, имея определенный 
статус: положение в обществе согласно происхождению, нацио
нальности, образованию, профессии и т. п.; он сам и другие ориен
тированы на этот статус. В зависимости от ситуации и статуса «дея
тель» («актор») разыгрывает «роли» -  типовые схемы поведения, 
которые закладываются в него в процессе социализации.

Парсонс выделяет в системе действия четыре не сводимых друг 
к другу подсистемы: 1) личностную; 2) социальную; 3) культурную;
4) биолого-психологическую [29]. Такая классификация позволя
ет исследователю одновременно классифицировать многообразие 
поступков индивидов, социальных групп и объяснить их содержа
ние и мотивацию.

По Т. Парсонсу, действие всегда личностно, т. е. оно осуществ
ляется конкретным индивидом, обладающим уникальным восприя
тием мира, а также всегда своеобразно и неповторимо.

Действие всегда происходит в социальной среде, соответствен
но, человек выступает представителем определенной социальной 
группы, обладает статусом, выполняя определенные типовые роли. 
Действие несет на себе отпечаток нормативной организации, за
ставляя индивида следовать правилам поведения и накладывая 
определенные права и обязанности.

Действие, по мнению Т. Парсонса, происходит в культурной 
среде: индивид не сам создает средства коммуникации, а воспри
нимает их уже как готовые, пользуется ими. Культура формирует 
систему ценностей для индивида, которые включают в себя знания 
и верования. Из них индивид выбирает модели и средства поведе
ния, эти ценности имеют общее значение, а не только для конкрет
ного общества в конкретный период его развития. Заметим, что 
П. Сорокин анализирует действие на фоне типа культуры, детерми
нирующего характер действий индивида или социальной группы, 
но есть и обратная связь, так как субъекты социального взаимо
действия также оказывают влияние на особенности культуры как 
системы.



Т. Парсонс, в отличие от других социологов, рассматривает дей
ствие индивида не только под влиянием социальных, но биолого
психологических факторов. Соответственно, человек в его пони
мании всегда является биологическим организмом и ведет себя как 
природное существо. Эти факторы задают генотип, психологичес
кий тип личности, пол, состояние здоровья и т. п.

Позднее, в конце XX в., эти положения о единстве человека 
и его действий будут рассматриваться учеными более глобально 
и комплексно, а в качестве методологии будет использоваться си
нергетический подход [25; 26].

Классификация подсистем позволяет Т. Парсонсу обосновать 
функции, выполняемые индивидами. Заметим, что П. Сорокин 
частично также анализирует функции управляющих субъектов, но 
в основном обращает внимание на две из них, контроль и регули
рование. Несомненно, что его соотечественник Т. Парсонс в этой 
части внес более весомый научный вклад в установление связи меж
ду действиями и функциями, выполняемыми субъектами взаимо
действия.

Рассмотрим основные функции, которые, по мнению Т. Парсон
са, выполняют подсистемы [29,288-289]. Личностная система вы
полняет функцию целеполагания. Социальная система -  функцию 
интеграции, т. е. с помощью институционализированных норм, 
ролей, статусов и коллективов создает единство, координацию дей
ствий всех индивидов. Культурная функция выполняет функцию 
стабилизации. Т. Парсонс характеризует ее как латентную (скры
тую) функцию, обуславливающую устойчивость норм, стандар
тов, средств действия и общения или воспроизводства структуры. 
В другой терминологии эта функция называется функцией сохра
нения формы, воспроизводства образцов и снятия напряжения.

Биолого-психологическая подсистема выполняет функцию адап
тации, т. е. приспособления действия к окружающей среде -  в физи
ческом, природном мире. Биологическая подсистема адаптирует 
внешние ресурсы индивида для выработки энергии действия.

В системе действия контроль распределяется следующим об
разом: культурная подсистема дает нормы и контролирует соци
альную подсистему, социальная -  личностную, личностная -  биоло



гическую, поток энергии идет в обратном порядке -  от биологи
ческой и далее к культурной подсистеме.

Развивая идеи социологов конца ХІХ-ХХ в., Т. Парсонс расши
ряет варианты возможных средств обмена в процессе социального 
взаимодействия. Средствами обмена в социальной системе, по его 
убеждению, являются деньги, власть и влияние; в культурной -  
язык, системы ценностей и культурные символы; в биологической 
и личностной -  эмоции, чувства и настроения. П. Сорокин, также 
изучая роль социального обмена, в одной из своих ранних работ 
тонко заметил, что в обществе нет ничего, что не могло бы стать 
предметом обмена, в чем он был, конечно же, прав [37,214].

Т. Парсонс, по сути, анализирует ресурсы, которыми, образно 
выражаясь, обладают системы и подсистемы, а также индивиды. 
Культура обеспечивает социальную систему общепринятыми нор
мами и ценностями, символами и средствами общения, которые 
по отношению к обществу (а общество -  эго наиболее устойчивый 
тип социальных систем) задаются извне. Личность с ее мотивами, 
психологическим и душевным миром -  тоже нечто внешнее по от
ношению к обществу; также и биологические фаісгоры, такие как 
возраст или пол, представляют нечто данное по отношению к об
ществу.

Пожалуй, в отличие от других исследователей социального взаи
модействия, Т. Парсонс очень технологичен: он показывает взаи
мосвязи между всеми системами и подсистемами с помощью кон
кретных ресурсов, а также механизм обмена с использованием раз
личных средств. Такой детальный, технологически точный анализ, 
несомненно, обогатил методологию социологии.

В теории Т. Парсонса, как и П. Сорокина, получает развитие 
тема модальности. Для П. Сорокина модальности или разные харак
теристики социальных отношений есть производное от подсисте
мы социального взаимодействия, которая, в свою очередь, формиру
ется в системе конкретного типа кулыуры.

Мношуровневость как характеристика анализируемого объекта 
присутствует в методологии Т. Парсонса. Так, он полагает, что со
циальная система состоит из взаимодействия индивидов, органи
зованного определенным образом. Ядро социальной системы -  нор



мы, правила, роли, статусы, коллективы. Если культурная система 
дает индивиду набор разнообразных, смутных ценностей, то в со
циальной системе эти ценности и связанные с ними нормы инсти
туционализируются, т. е. приобретают устойчивый, явный, обще
принятый характер, однозначно понимаемый и воспринимаемый.

Отсюда появляются устойчивые, привычные модели взаимо
действия индивидов с определенными ролями и статусами. Со сто
роны других субъектов действия возникают ожидания соответ
ствующего поведения, т. е. появляются взаимные ориентации. 
Общество характеризуется также и тем, что в нем существуют со
циальные коллективы, в рамках которых четко определены стату
сы и роли. Включение индивида в общество обеспечивается меха
низмами социализации и социального контроля: в процессе социа
лизации индивид приобретает навыки межличностного общения, 
учится воспринимать культурные ценности, средства символичес
кой коммуникации (язык); социальный контроль обеспечивает инс- 
титуциализацию ролей (их четкое, однозначное и положительное 
восприятие), а также санкции -  через законодательные меры, тра
диции, обычаи, общественное мнение.

Среди множества значимых идей и методологических подхо
дов для нас представляет особый интерес идея Т. Парсонса о том, 
что экономика может рассматриваться как особый случай общей 
теории действия. Экономический процесс, по мнению исследова
теля, -  это процесс действия, направленный на достижение опре
деленной цели производства. Последняя имеет меньшую степень 
общности, чем цели общества как такового. Производство в этом 
смысле является лишь одной из функций общества.

Заметим, что современными социологами, в том числе россий
скими, именно эти идеи Т. Парсонса взяты как методологическое 
ядро такого направления, как социология экономики, например, 
Ю. В. Веселовым и В. В. Радаевым [7; 30].

Функция экономики, считает Т. Парсонс, связана с адаптаци
ей: во-первых, ресурсов общества для достижения любых целей, 
т. е. созданием генерализированных средств вообще; во-вторых, об
щества к окружающей среде.



Системная цель экономики -  это производство различных средств 
для удовлетворения потребностей общества. При этом уровень по
требностей -  это некая внешняя характеристика по отношению к про
изводству. В логике подсистем, рассматриваемых Т. Парсонсом, эко
номика адаптирует общество к более высокому уровню потребностей.

Представление экономики как подсистемы общества означает 
важный методологический подход -  все экономические категории 
должны рассматриваться не по отношению к личностной системе 
напрямую, а только через отношения экономики и социальной сис
темы. Поэтому такие категории, как богатство, потребности, полез
ность, доход -  социологические, а не индивидуальные категории, 
отражающие свойства социальной системы, и только при учете 
социального содержания их можно накладывать на личностные 
оценки [30 ,128].

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.

Вопросы
1. Талкотт Парсонс рассматривает действие как элемент про

цесса стратификации. Совершая действия, человек всегда высту
пает представителем общества, имея определенный статус. Есть 
ли в сюжете связь между действиями, чувствами персонажей и их 
социальным статусом?

2. Являются ли важными обстоятельства, при которых женщи
на стала беременной (в браке, вне брака, счастливая любовь, не
счастная любовь и т. д.)? Воздействуют ли различные обстоятель
ства, связанные с беременностью, на осознание женщины социаль
ного аспекта этого состояния?

3. Нужны ли определенные действия со стороны окружающих 
для того, чтобы женщина осознала социальный аспект случивше
гося и идентифицировала свое поведение со своим новым положе
нием и «статусом беременной»?

4. Есть ли разница между статусом «беременной женщины» 
в России 70-х гг. XIX в. и в настоящее время?



В течение многих веков во всех странах царствующая особа, 
царица, имела высокий социальный статус, если она рожала на
следника. Отсутствие ребенка, будущего наследника трона, грозило 
серьезными неприятностями. Например, Наполеон расстался со сво
ей первой женой Жозефиной, так как она была бесплодна.

В то же время в истории царствующих особ встречались случаи 
так называемой ложной беременности, когда женщины чувствуют 
себя беременными, хотя реально таковыми не являлись. Они ощу
щали некоторые симптомы, субъективно чувствовали себя бере
менными, но в действительности этого не было.

С другой стороны, в жизни обычных людей были случаи, когда 
женщины осознавали свою беременность лишь при рождении ре
бенка. Другими словами, физически они были беременными, но в со
циальном плане свое состояние не оценивали.

Женщины, которые желают, стремятся иметь ребенка, правиль
но определяют у себя симптомы и вскоре обращаются к врачу. Жен
щины, которые «в какой-то мере хотят» иметь ребенка, также подо
зревают, что симптомы эти связаны с беременностью. Но те женщи
ны, которые не хотят и не планируют иметь детей, склонны считать 
ощущаемые симптомы признаками болезни.
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§ 4. Механизмы разрушения социального взаимодействия: 
Гарольд Гарфинкель

Определенный вклад в теорию социального взаимодействия 
внес Г. Гарфинкель, исследовавший привычные основания повсе
дневных действий, или социологию повседневности. Результаты 
его социальных экспериментов позволяют понять, что определяет 
структуру повседневных действий, почему они воспроизводятся 
индивидами автоматически. Также выводы, полученные по резуль
татам его экспериментов, позволяют понять причины развития до
верия и недоверия как характеристики взаимодействия индивидов 
и социальных групп. В определенной степени он продолжает раз
вивать идеи социолога А. Шюца (феноменологию повседневной 
жизни как одного из направлений социологии).

Выбор такого метода, как демонстрационный эксперимент, был 
использован исследователем, потому что трудно какими-либо дру
гими методами оценить степень взаимного согласия индивидов 
по конкретным вопросам. Результаты экспериментов позволили 
Г. Гарфинкелю прийти к следующим выводам.

Подтвердились выводы других социологов, утверждающих, 
что существует связь между ожиданиями индивида или соци
альных групп, а также этическими нормами, распространенными 
в обществе.

При этом возможность общего понимания чего-либо состоит 
не в проявляемой мере общего знания общественных структур, но 
целиком и полностью заключается в узаконенном характере дей
ствий в соответствии с ожиданиями повседневной жизни как мо
рали. Здравый смысл как знание фактов общественной жизни яв
ляется для членов общества институционализированным знанием 
реального мира. Обыденное знание не только изображает реаль
ное общество для его членов, но сами свойства реального общест
ва, как самореализующиеся пророчества, воспроизводятся людьми 
посредством мотивированного подчинения этим фоновым ожида
ниям. А значит, стабильность согласованных действий должна пря
мо зависеть от всех и любых реальных, условий общественной орга



низации, которые обеспечивают мотивированное подчинение лю
дей этой фоновой системе «уместностей» как узаконенному поряд
ку представлений о жизни в обществе, как они видятся «изнутри» 
этого общества. Рассматриваемая же с точки зрения отдельного че
ловека его приверженность к мотивированному подчинению со
стоит в понимании и признании им «естественных фактов жизни 
в обществе». Документальные свидетельства используются лишь 
для взаимного уточнения представлений и действий, ранее приня
тых в обществе.

По Г. Гарфинкелю, индивид совершает конкретные действия, 
интерпретирует понятия, испытывает эмоции под влиянием на
вязанных правил, действий и иерархии установок и потребностей, 
а также общей для людей культуры. Заметим, что в данном случае 
исследователь солидарен с П. Сорокиным. Но принципиальное раз
личие состоит в понимании такого условия, как время. Для П. Со
рокина время как условие изменения чего-либо длительное (деся
тилетия, столетия), а для Г. Гарфинкеля, хотя он прямо не указыва
ет на это, возможны другие временные рамки изменений чего- или 
кого-либо.

Основным выводом, который отличает работу Г. Гарфинкеля, 
является предлагаемая им методика разрушения и дезорганизация 
струкіур взаимодействия [10]. Чем более жестким является пред
ставление члена сообщества о том, что всякий нормальный чело
век обязательно знает, тем сильнее будет его замешательство, если 
при описании им своих реальных жизненных обстоятельств «ес
тественные факты жизни» окажутся поставленными под сомнение.

Для возникновения сомнения и недоверия к ранее сформиро
ванному, например, действию, представлению необходимо изме
нить объективную структуру знакомой, известной участникам сре
ды, сделав фоновые ожидания неработающими. Это изменение, 
в частности, должно поставить человека перед необходимостью 
нарушения фоновых ожиданий в отношении повседневной жизни 
и при этом не позволять ему интерпретировать складывающуюся 
ситуацию как игру, эксперимент, обман, т. е. нечто иное, чем то, 
что в соответствии с повседневной установкой известно ему как про
явление санкционированной морали и нравственного поведения.



Для создания ситуации растерянности и недоверия к чему- или 
кому-либо надо заставить человека реконструировать «естествен
ные факты», но не дать достаточного времени на такое реконструи
рование с точки зрения необходимого овладения практическими 
обстоятельствами, для которых ему приходится использовать свое 
знание «естественных фактов». При этом нужно требовать, чтобы 
он справился с реконструкцией естественных фактов сам и без со
гласованных обоснований.

Предполагается, что у человека не будет другой альтернативы, 
кроме как попытаться нормализовать возникающие несоответствия 
в порядке событий повседневной жизни. Однако в результате са
мих этих усилий события будут все более утрачивать свой кажу
щийся нормальным характер. Испытуемый оказывается не в со
стоянии приписать происходящему статус типичного события. Ему 
не удается ни вынести суждения о происходящем на основе срав
нения его с чем-то похожим, ни связать текущие события с похо
жим порядком событий, встречавшимся ему прежде.

Он не может указать условия, при которых подобные события 
могли бы повториться, не говоря уже о способности опознать их 
«с первого взгляда». Он не способен упорядочить эти события в со
ответствии с отношением «цели -  средства». Должна быть подор
вана его убежденность в том, что происходящее всегда освящено 
моральным авторитетом знакомого ему общества. Стабильные и 
«реалистичные» соответствия между намерениями и целями долж
ны распасться.

В технологии разрушения важную роль играют привычные спо
собы решения чего-либо. По мнению Г. Гарфинкеля, при разруше
нии нарушаются типичные последовательные действия индивида 
или социальных групп, что ведет к дезорганизации структуры взаи
модействия.

Способы (в других обстоятельствах известные индивиду), кото
рыми объективная, воспринимаемая обстановка служит мотиви
рующей основой эмоций и, одновременно, сама мотивируется эмо
циями, направленными на нее, должны стать непонятными. Реаль
но воспринимаемая участниками ситуация, утратив фон «всем из
вестного», должна стать «конкретно-бессмысленной».



В идеальном случае поведение участников по отношению к та
кой бессмысленной ситуации должно выявлять их замешательство, 
неопределенность, внутренние конфликты, психосоциальную изо
ляцию, острое и ненаправленное беспокойство, а также различные 
симптомы острой деперсонализации. Соответственно, и структу
ры взаимодействия будут дезорганизованы.

При разрушении чего-либо, считает Г. Гарфинкель, важно соз
дать условия, в которых будут разрушены ожидания индивида на
меренным изменением происходящих событий, а также сформи
ровавшихся этических норм поведения.

Г. Гарфинкель обосновывает следующую последовательность 
действий, которые приведут к разрушению сформировавшихся ожи
даний индивида. Поскольку всякое ожидание, участвующее в фор
мировании установки повседневной жизни, приписывает какое-то 
ожидаемое свойство окружающей действующей среде, разрушить 
эти ожидания можно, намеренно изменяя происходящие события 
так, чтобы они обманывали ожидания человека в отношении тех 
или иных свойств событий [11,24-28]. Очевидно, что такие неожи
данности можно подстроить по любому из этих ожидаемых свойств.

Насколько неприятной окажется подобная неожиданность, 
будет самым непосредственным образом зависеть от того, в какой 
мере человек подчинен моральной необходимости использовать их 
в качестве схемы для приписывания наблюдаемым явлениям ста
туса событий в нормальной по видимости среде.

Реалистичное восприятие членом сообщества естественных 
жизненных фактов и его устойчивое отношение к знанию этих фак
тов как основе для самоуважения (т. е. представления о себе как 
о добропорядочном и компетентном члене коллектива) являются 
тем условием, которое необходимо, чтобы максимально усилить 
его замешательство в том случае, когда привычные способы пони
мания станут источником непреодолимого несоответствия.

Заметим, что именно таким образом разрушались сложившие
ся понятия и этические нормы граждан в постсоветской России 
в 90-е гг. XX в.: были разрушены не только сформировавшиеся пред
ставления, но и базовые этические нормы о справедливости, дол



ге, чести и т. д. Состояние растерянности и тревоги из-за потери 
привычных ценностей и норм поведения было характерно для боль
шинства граждан.

По Г. Гарфинкелю, обязательные условия разрушения сформи
ровавшихся действий, представлений и этических норм следую
щие. Участник не сможет «покинуть поле» (в данном случае -  жиз
ненную реальность). У него не будет времени на выработку нового 
определения обстоятельств, в которых он оказался. Он будет ли
шен консенсуальной поддержки для альтернативного определения 
социальной реальности.

Далее Г. Гарфинкель, по сути, обосновывает методику измере
ния растерянности индивида или социальных групп и связанной 
с нею тревожности. Стоит согласиться с его выводами о том, что 
когда ожидания повседневной жизни нарушаются (при условии, 
что такие нарушения создаются оптимальным образом), люди бу
дут различаться по проявляемой ими растерянности на величину, 
коррелирующую с их исходной приверженностью своему понима
нию «естественных фактов жизни» [11, 39].

По нашему мнению, для социологов, изучающих такие аспек
ты социального взаимодействия, как тревожность и растерянность 
индивидов или социальных групп, можно использовать этот мето
дологический прием. Например, при опросе или проведении фо
кус-группы респондентам задают вопросы, предполагающие от них 
в ответах оценки «естественных фактов жизни» или сформировав
шихся о чем-либо представлений, отношений и действий. А далее 
социолог может сравнить полученные оценки с ответами на вопро
сы относительно чего-либо, подвергшегося разрушению.

Механизм разрушения стандартов или стереотипов состоит 
в том, что люди открывают для себя эту стандартизацию, осуществ
ляют и поддерживают ее посредством одних и тех же действий. 
Стандартизованное ожидание индивида или социальной группы 
закрепляется в институционализированных правилах, например, 
в торговле правило единой цены. Эти правила закрепляются фор
мализованными или неформализованными контрактами [55]. Сле
довательно, нарушение контракта и норм, правил поведения ведет 
к негативным эмоциям: стыду, раздражению, беспокойству.



Но, как тонко замечает Г. Гарфинкель, чем важнее правило, 
тем больше вероятность того, что знание не основано на собствен
ных проверках. Всякого, кто попробует исследовать ожидания, со
ставляющие обычный фон повседневной деятельности, наверняка 
поджидают удивительные находки, поскольку эти ожидания редко 
подвергались исследователями даже такой проверке, какая может 
быть осуществлена путем их воображаемого нарушения [11, 43]. 
Именно в этом принципиальная разница между методологически
ми подходами П. Сорокина и Г. Гарфинкеля. Для первого исследо
вателя все изменения имеют имманентную природу, а иницииро
ванные действия извне ведут к конфликтам в социальном взаи
модействии и моральным разрушениям, а также к краху системы 
социального взаимодействия. Для второго исследователя этичес
кие ограничения в виде искусственного вмешательства извне и 
запуска механизма разрушения не имеют значения. Он проявля
ет так называемый релятивизм относительно этических норм и 
ценностей.

Г. Гарфинкель называет этот процесс методом обнаружения 
соглашений посредством выявления или навязывания уважения 
к правилу практических обстоятельств. Этот метод является об
щим для общества в целом как системы взаимодействий, управ
ляемых принципом «et cetera»(лат.; «и другие», «и тому подобное», 
«и так далее»).

Реализация этого принципа, по мнению Гарфинкеля, является 
одним из механизмов, посредством которого человек, с одной сто
роны, управляет своими потенциальными и реальными успехами, 
равно как и неожиданными удачами. А с другой стороны, индивид 
справляется с разочарованиями, фрустрациями и провалами (и те 
и другие неизбежно поджидают его при попытках соблюдать по
добные соглашения), сохраняя при этом ощущение разумности 
реальных социально организованных взаимодействий. Но, как за
мечает Г. Гарфинкель, подобные соглашения между индивидами 
или социальными группами не вечны. Их изменение связано с те
чением внутренних и внешних событий во времени и, тем самым, 
с последовательным развитием обстоятельств и их непредвиден



ными изменениями. А следовательно, было бы и неверно, и некон
структивно считать подобное соглашение своего рода страховкой, 
обеспечивающей людям способность в любой момент взаимодей
ствия надежно предсказать будущие действия партнера. Точнее го
воря, общее понимание, сформулированное по принципу соглаше
ния, используется людьми для того, чтобы упорядочивать любые 
последствия своих реальных действий. Непредвиденные обстоя
тельства не просто случаются -  люди всегда и везде знают, что не
предвиденные обстоятельства могут появиться или быть придума
ны в любой момент, когда приходится решать, соответствовали ли 
реальные действия сторон принятому соглашению.

Технология разрушения также связана с нарушением соглаше
ний, формализованных и неформализованных, что, естественно, 
ведет к растерянности и страху индивидов, не по своей воле вклю
ченных в этот процесс.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

З а д а н и е  1
Прочитайте текст, ответьте на вопросы.

Вопросы
1. Почему родственники студентов, которые участвовали в экс

перименте и вели себя соответствующим образом, испытали потря
сение, тревогу, беспокойство, гнев?

2. Почему родственники сочли студентов мелочными, невни
мательными, эгоистичными, непорядочными, невежливыми?

Социальный психолог Г. Гарфинкель дал своим студентам сле
дующее задание. Он попросил их вести себя дома так, словно они 
квартиранты: эта роль предполагает проявление сдержанности и 
официальности, свойственных незнакомым людям. У себя дома они 
должны были просить разрешения пользоваться ванной, брать воду 
для питья, говорить по телефону и т. д. Некоторые студенты заявили, 
что такое задание может привести к конфликту в семье, и отказались 
его выполнять. Но те, кто согласился вести себя как квартиранты, 
были потрясены результатами эксперимента.



Члены семьи пришли в полное недоумение. Они тщетно стара
лись понять причины столь странных поступков и наладить нор
мальную, привычную обстановку в доме.

Студенты сообщали, что изменение их поведения вызвало удив
ление, потрясение, тревогу, беспокойство и гнев. Многие члены 
семьи сочли студентов мелочными, невнимательными, эгоистичны
ми, непорядочными, невежливыми. Члены семьи требовали объяс
нений: «Что случилось? Что с тобой произошло? Может быть, тебя 
исключили из колледжа? Ты болен? Почему ты так высокомерен? Ты 
действительно сошел с ума или ведешь себя так просто по глупости?»

З а д а н и е  2
В письменном виде приведите до пяти примеров норм и от

клонений от них в различных социальных институтах.

Темы на выбор
1. Нормы и отклонения в семейно-брачных отношениях.
2. Нормы и отклонения в сфере потребления.
3. Нормы и отклонения в институте государственной власти.
4. Нормы и отклонения в институте местного самоуправления.
5. Нормы и отклонения в институте образования.
6. Нормы и отклонения в институте здравоохранения.

З а д а н и е  3
Прочитайте текст, ответьте на вопросы.

Вопросы
1. Какие типы отношений есть в этом коллективе?
2. Охарактеризуйте сложившуюся неформальную группу и ее 

влияние на коллектив.
3. Какие роли есть у членов бригады и Сергея?
4. Можно ли изменить нормы поведения и отношения членов 

бригады и Сергея?

Сергей после окончания первого курса университета летом 
подрабатывал на обувной фабрике в родном городе. Его определили 
в бригаду, которая занималась погрузкой готовой продукции и раз
грузкой привозимых на фабрику материалов. Через пару недель Сер



гей заметил, что бригада выполняет маленький объем работ и много 
времени тратит на разговоры и перекуры.

Иногда Сергей один разгружал грузовик, а другие члены бри
гады занимались своими делами и даже прятались. Сергей решил 
поговорить с сослуживцами, но они дали понять «новичку», что если 
ему что-то не нравится, то он может уходить, а если пожалуется на
чальству, то пожалеет об этом.

После этого разговора Сергей неформально был исключен 
из жизни бригады: в перерывах он оставался один, по пятницам его 
не приглашали пить пиво. Сергей подошел к старшему в бригаде 
и сказал: «Вы что, ребята? Я просто стараюсь делать свою работу, 
за которую хорошо платят. Поэтому не слоняюсь без дела. И честно 
говоря, я рад тому, что не такой, как вы». Рабочий ответил ему: «Сы
нок, если бы ты побыл здесь с мое, то стал таким же».
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§ 5. Факторы, влияющие на характеристики 
социального взаимодействия

Изучением различных факторов, влияющих на социальное взаи
модействие индивидов или социальных групп друг на друга, зани
мались многие исследователи: М. Вебер, Л. Брентано, Р. Штамм- 
лер, Г. Зиммель и др.

Макс Вебер (1864-1920) был одним из первых, кто доказал взаи
мозависимость между этическими нормами, поведением (трудо
вым) и типом культуры.

http://christsocio.info/content/view/114/72/


Одновременно тему социального взаимодействия в сфере эко
номики и влияния на нее религии изучал Луи Брентано (1844-1931), 
который был представителем немецкой исторической школы по
литической экономии. Исследование Л. Брентано «Этика и народ
ное хозяйство в истории» позволяет проследить взаимосвязь меж
ду изменениями функций, ролей и системы ценностей христиан
ства, отношениями социальных групп в экономической жизни 
Западной Европы [7 ,49].

Л. Брентано полагал, что раннее христианство возникло как ре
лигия, враждебная экономической жизни. Если в традиционном 
римском праве и философии стремление к богатству считалось 
мудрым, так как освобождало индивида от лишений и облегчало 
добродетельную жизнь, свободную для творчества, то христианст
во усматривало в богатстве опасность для души, что отвращало 
человека от Бога. Особенно осуждался такой вид экономической 
деятельности, как торговля. Церковью строго порицалось ростов
щичество, она запрещала давать деньги под проценты. Данные за
преты препятствовали развитию функции заемного капитала, столь 
необходимого для экономики. Церковь пыталась регулировать кон
кретными этическими нормами даже процесс ценообразования. 
Церковью было установлено понятие о нормальной цене, соответ
ственно, «грешно было брать за вещи больше их стоимости». Про
изведенный товар должен был стоить ровно столько, сколько было 
затрачено на его выработку. Таким образом, прибыль в истинном 
смысле слова была невозможной.

Постепенно роль церкви становилась господствующей, в том 
числе в сфере экономики. Среди представителей церкви, способст
вовавших признанию экономической деятельности, JI. Брентано на
зывает Фому Аквинского, одного из ее идеологов. Под влиянием но
вых идей и ценностей, продвигаемых реформаторами и идеологами 
церкви, постепенно смягчались этические требования, предъявляв
шиеся к экономической деятельности: было признано право част
ной собственности. В обладании богатством уже не было неспра
ведливости. Торговля, хотя и не считалась почетным видом дея
тельности, но и не рассматривалась как запретная и нечестная 
деятельность. Церковью, а затем и обществом было признано субъек



тивное право владельца самому определять цену на товар и прода
вать его по этой цене. Хотя запрет на проценты существовал, но 
фактически ростовщичество процветало.

Особенно ярко разложение этических требований христианст
ва к экономической деятельности проявилось в Средние века в Ита
лии в городах-республиках, где распад государственности и анар
хия привели к тому, что индивид был предоставлен сам себе и 
руководствовался только эгоизмом как определенной системой 
ценностей. Вместе с тем экономическая эмансипация происходила 
под эгидой церкви в учениях кальвинизма и английского индепен- 
дизма. Все это привело к тому, что У. Пети, а затем А. Смит верну
лись к этическим нормам экономики, заложенным в дохристиан
ском римском праве [7,50].

Возникновение капитализма и свойственных ему этических норм 
экономического поведения Л. Брентано связывает с изменением 
отношений индивидов и социальных групп «свой -  чужой». Он 
раскрывает сущность социокультурных изменений в отношениях 
участников натурального хозяйства. Ранее оно всегда осуществля
лось в рамках отдельной группы. Отношения с другими носили 
иной характер: «...если со своих нельзя было брать высокую цену, 
то с чужих это надо было делать». Христианская религия также 
делила людей на верных и неверных, и все экономические и эти
ческие нормы были применимы только к своим: понятие о нормаль
ной цене, запрет брать проценты и т. д.

Но постепенно изменяются нормы поведения по отношению 
к чужим по вере: устанавливается норма, согласно которой с чужих 
(не единоверцев, не принадлежавших к близкому кругу) необходи
мо было брать цену выше нормальной или высокие проценты.

Постепенно утрачивалось единство общности, и экономичес
кие нормы стали все больше подразумевать отношения ко всем, 
как к чужим, а не своим.

Наконец, JI. Брентано в труде «Классическая политическая эко
номия» (1888) фиксирует принципиальное изменение понятия 
«свои»: оно совсем исчезло из экономического действия, и отно
шение ко всем, как к чужим, стало господствующим в капиталис
тической системе.



Интересен вывод J1. Брентано о том, что по мере ослабления 
религиозной этики и практически исчезновения ее роли как регу
лятора экономической жизни в обществе возникает необходимость 
в другом субъекте-регуляторе. Таковым субъектом, взявшим на себя 
функцию регулятора экономической жизни, становится государст
во. Напомним, что П. Сорокин определил это явление как мигра
цию отношений.

Меняются основные представления о справедливости: силь
ный подавляет слабого, исчезает понятие о равенстве. Экономика 
свободного предпринимательства начинает функционировать в от
сутствии представления о справедливости. Но у членов общества 
остается потребность в некой внешней силе, которая устраняла бы 
несправедливость в экономической жизни, как это раньше делала 
церковь. Такой силой, по мнению Л. Брентано, является государст
во, которое не подменяет экономику свободного рынка (как это было 
во времена меркантилизма -  начальной стадии формирования ка
питализма), а устраняет социальную несправедливость.

М. Вебер, в отличие от JI. Брентано, рассматривал лишь один 
аспект взаимосвязи экономики и религии, а именно, влияние про
тестантизма на формирование капиталистических отношений.

В предварительных замечаниях к работе «Протестантская этика 
и дух капитализма» (1905) М. Вебер замечал, что бюрократия, го
сударство и парламент, рациональная гармония музыки являются 
чисто европейским явлением, хотя затем капитализм получает все
мирное значение.

По М. Веберу, капитализм -  это не просто стремление к нажи
ве, которое существовало во все времена и у всех народов, капита
лизм -  это рациональное обуздание наживы, профессиональный 
труд для получения прибыли на основе мирного (ненасильственно
го) обмена, систематический хозяйственный учет при сопоставле
нии затрат и результатов. Поэтому капитализм в истинном значении 
слова не имеет ничего общего со средневековым авантюристи
ческим предпринимательством или получением добычи военны
ми действиями.

Заметим, что заслуга М. Вебера состоит не только в систем
ном анализе изменения ценностей и норм экономической жизни



под влиянием протестантизма, но и в раскрытии принципиально 
новых действий (аюгов), функций, совершаемых субъектами эконо
мической жизни.

М. Вебер дает социокультурное определение сущности капи
тализма: «Это такой строй мышления и поведения, для которого 
характерно систематическое и рациональное стремление к полу
чению законной прибыли в рамках своей профессии» [7,57]. В этом 
же исследовании он раскрывает причины (или факторы) возник
новения капитализма в Европе, а также появления таких социаль
ных ролей, как предприниматель и наемный работник.

По мнению М. Вебера, дух капитализма не мог возникнуть сам 
по себе, как следствие развития технологии или экономических 
отношений, для этого необходимо было перестроить весь строй 
мышления и образ жизни основных социальных групп. До капита
лизма в Европе господствовал иной способ хозяйствования, кото
рому было присуще традиционное отношение к труду и предпри
нимательству.

Тогда не было этого «духа капитализма», т. е. стремления к за
рабатыванию денег и желанию жить лучше. Традиционный тип 
мышления был характерен и для предпринимательской деятель
ности: предприниматель не стремился к максимизации прибыли, 
его ведение дел было ориентировано на традиционную норму 
прибыли, технику хозяйства: никакие инновации, сулившие при
быль, не могли заставить его изменить традиционный способ хо
зяйствования.

Итак, по М. Веберу, человек не обладает «капиталистической 
природой», как это полагал А. Смит. Такое преобразование могло 
быть достигнуто длительным воспитанием и этикой поведения. 
Заметим, что П. Сорокин также обращал внимание на роль систе
мы этики в формировании поведения.

В отличие от своих современников-социологов, также занимав
шихся изучением социальной сущности капитализма, например, 
В. Зомбарта, М. Вебер рассматривал рост рациональности в обще
стве не как причину возникновения капитализма. К примеру, так 
было в Германии, где дух рационализма был развит более всего,



а вот во Франции капитализм был развит менее всего. И наоборот, 
капитализм быстро начал развиваться в Нидерландах, Англии, Гер
мании и США.

М. Вебер раскрывает основную причину развития капитализ
ма в этих странах: именно здесь в основных социальных группах 
произошел отказ от традиционной католической религии и заро
дился протестантизм. Выявление этой причинно-следственной свя
зи позволило ему сделать вывод о том, что именно протестантизм 
явился тем фактором, который изменил традиционный способ эко
номических действий.

М. Вебер рассматривал протестантизм как новую религиозную 
этику в виде средства, принципиально изменяющего традицион
ный способ мышления человека той эпохи, сильнее, чем какие-ли
бо рациональные и силовые методы.

И причина возникновения капитализма как иной системы взаи
модействия кроется не в рациональном, а как раз в иррациональ
ном -  в новых нормах мышления и поведения, задаваемых протес
тантизмом и, безусловно, принимаемых человеком [7 ,52].

Протестантизм изменяет отношения человека к экономичес
ким объектам: экономическая деятельность приобретает гораздо 
большую ценность, чем при католицизме. Если раньше только ду
ховная деятельность считалась достойной настоящего христиани
на, то теперь мирская профессиональная деятельность стала как 
бы тоже священной, и в ней человек исполнял свой религиозный 
долг. Но если лютеранство, как и католицизм, отрицало стремле
ние к деньгам как нечестивое дело, то кальвинизм в большей сте
пени способствовал развитию экономической жизни.

Кальвинизм признает одним из основных догматов избранность 
к спасению души. М. Вебер считает, что благодаря кальвинизму 
в общественном сознании формируются такие ценности, как инди
видуальная ответственность за свои дела, самостоятельность, обя
зательность и честность, столь необходимые для развития нового 
капиталистического мира.

Кроме того, кальвинисты отрицают необходимость посред
ников между человеком и Богом, и даже церковь, по их мнению, 
не выполняет этой функции. Нет ничего божественного в рукотвор



ном, поэтому отрицается значение обрядов и культовых предметов 
как священных, тем самым Бог существует в некоем трансцен
дентном мире, т. е. в жизненном мире нет ничего мифического 
для человека. Так возникает необходимая для капитализма рацио
нализация жизни.

Заметим, что впервые в социологических исследованиях обос
новывается взаимосвязь этических (в данном случае религиозных) 
и экономических ценностей, особенностей и способов мышления 
(рациональное), а также характера отношений и норм поведения.

М. Вебер отмечает, что кальвинизм изменяет отношение чело
века к труду. Идея избранности к спасению души человека связана 
с главным вопросом для человека: «Избран ли я»?

Для человека возникают условия и средства, в которых он кос
венным образом может получить подтверждение о своей избран
ности, а именно, в труде. Только труд, в отличие от другой деятель
ности, дает средство отогнать сомнения, труд -  это источник веры, 
и сила веры человека проявляется в делах, а не на словах. Преус
певающий человек в своем успехе видит знак божий и его одоб
рение. В этом отличие кальвинизма от католицизма: здесь уже не 
нищий или блаженный наиболее приближены к Богу, а крепко 
стоящий на ногах фермер, трудолюбивый рабочий или удачливый 
капиталист. Таким образом, по М. Веберу, труд становится для че
ловека не простым средством к жизни, а целью жизни [7, 53].

М. Вебер раскрывает характеристики норм трудового поведе
ния, которые устанавливаются под влиянием кальвинизма. Каль
винизм как религиозное течение признает только аскетический труд. 
Если католицизм более мягок к человеку (он требует постепенного 
накопления добрых дел), то кальвинизм вводит святость как норму 
жизни, т. е. как систему поведения и постоянного самоконтроля. 
Этот аскетизм распространяется не только на отдельных представи
телей (например, монахов), но и на всех верующих. Мирская жизнь, 
в том числе и профессиональная, подчиняется этому требованию, 
аскетический труд становится правилом, а не исключением.

Протестантские секты с присущим им контролем за поведени
ем своих членов сыграли особую роль в развитии экономической 
этики. Сама принадлежность к секте была свидетельством честнос



ти, порядочности, кредитоспособности человека. Все это было 
крайне необходимо для развития рыночных капиталистических 
отношений, где особую роль играли договорные отношения, кото
рые часто не имели юридической формы. Протестантские секты 
по-иному формировали общность людей. Это не религиозное брат
ство монашеского ордена, здесь нет полного равенства, общего иму
щества, нет обязательной жертвенности братства. Наоборот, дости
жения и материальное благополучие другого человека считаются 
свидетельством избранности, распределение богатства-дело Про
видения.

Заметим, что аналогичную роль в России в формировании эти
ческих норм, регулирующих трудовое поведение, сыграли старо
обрядцы.

М. Вебер раскрывает закономерность в изменении трудовых 
и религиозных ценностей. Протестантизм одновременно изменя
ет отношение человека к богатству: осуждается не само богатство, 
а порицается богатство как цель жизни, наслаждение богатством 
и роскошью, успокоенность и нерациональное использование бо
гатства. И наоборот, честный труд справедливо вознаграждается, 
а материальное благосостояние становится свидетельством избран
ности. Соответственно, формируется норма поведения, направлен
ная на экономию денежных средств, их накопление, ибо «богат
ство необходимо приумножать, каждые потраченные не для дела 
гульден или марка отняты у Бога, не для себя, а для Бога следует 
богатеть» [5, 71]. Таким образом, появляется понятие капитала, от
деленного от дохода. Капитал является производительным богат
ством, и личное потребление уже не связывается с капиталом, поэто
му протестантизм способствует накоплению капитала, т. е. возрас
тающему производительному использованию денежных средств. 
Богатство именно как капитал становится средством выполнения 
религиозного долга.

Кроме того, протестантизм признает в роскоши обожествление 
и поклонение рукотворным вещам, поэтому требует, чтобы личное 
потребление было ограничено самым необходимым минимумом 
потребительских благ. Таким образом, протестантизм призывал



к накоплению богатства и его производительному использованию, 
при этом одновременно ограничивая личное потребление. Все это 
способствует возникновению первоначального накопления капи
тала. (Заметим, что в поведении современных представителей та
ких национальностей, как немцы, голландцы, датчане, бельгийцы, 
во многом прослеживается влияние ценностей, когда-то усвоенных 
предками и закрепленных кальвинизмом.)

Итак, благодаря протестантизму сформировалась новая этика 
экономического поведения индивида и социальных групп (пред
принимателей и наемных работников). Под влиянием иных ценнос
тей и норм трудовая деятельность получила высшую оценку: труд 
стал не просто средством, а делом жизни, необходимым долгом. 
Принципиально изменился характер труда: он стал аскетическим. 
Изменился характер и экономической жизни: она все более станови
лась индивидуализированной и рациональной. Как результат жиз
ни и ее цель стали рассматриваться материальный успех и богат
ство, одновременно и как свидетельство избранности.

И, наконец, по мнению М. Вебера, сформировались новые со
циальные роли -  предпринимателя и наемного рабочего, признан
ные в обществе. Предприниматель видел в своем деле смысл и цель 
бытия. Зарабатывание денег стало не средством к жизни, а религи
озным долгом. Он предпочитал накопление потреблению и отно
сился к своей деятельности, исходя из норм профессиональной 
этики. Для рабочего труд также стал целью жизни, он стремился 
к достатку и благосостоянию, в своей профессиональной деятель
ности видел выполнение долга перед Богом. Эти характеристики 
социальных ролей получили распространение и общественное при
знание, так появился капитализм как общественный строй.

Далее М. Вебер раскрывает особенности социокультурной ди
намики, а именно, определенное по времени действие конкретных 
ценностей и норм поведения, а также формирование системы, кото
рая начинает самостоятельно функционировать. «Когда капитализм 
стал господствующим строем, для его существования уже не нуж
ны были более ни религия, ни трудовая этика протестантизма. Сама 
система теперь выбирала тех, кто по своим качествам удовлетворял



наличным условиям существования капитализма» [5, 90]. М. Ве
бер считал, что «осталось только смутное понятие о профессио
нальном долге, но в целом жажда наживы затмила это чувство. 
В итоге протестантизм, преследуя цели совершенствования рели
гиозной основы жизни и духовности, привел к обратным следстви
ям -  как только мирская аскеза стала преобразовывать мир, так 
этот внешний мир стал подчинять людей, и вместо тонкой оболоч
ки для религиозной жизни он стал панцирем, через который ничто 
духовное уже не могло пробиться» [7, 56].

Талант М. Вебера, несомненно, заключается в том, что он, 
в отличие от других исследователей, не абсолютизировал значение 
протестантизма как фактора, повлиявшего на развитие отношений 
капитализма. Есть исторические примеры, когда религиозные воз
зрения изменялись в связи с изменением экономических факто
ров. Например, национализм в Германии XX в. сыграл роль подоб
ного стимула экономического роста. В этом М. Вебер отличается 
от К. Маркса и его последователей, которые любое социальное яв
ление объясняли экономическими факторами. Причем те явления, 
которые не могут быть объяснены экономическими мотивами, счи
таются несущественными или случайными (или же факторы не
экономического порядка как бы служат экономическим факторам, 
например, религия на службе господствующих экономических 
классов). На самом деле, как считал М. Вебер, экономический ма
териализм -  это лишь один из подходов к действительности на ос
нове определенных ценностей, здесь экономический фактор имеет 
высшую ценность [7 ,56].

Влияние православия на взаимодействие
российской власти и предпринимателей
Религиозные ценности, отражающие своеобразие русского смыс

ла жизни и отношения к труду, выразились в славянофильстве. 
Славянофильство представляет религиозные ценности крестьян
ской идеологии, носит консервативный характер. Центральная идея 
славянофильства -  это борьба с капитализмом и современным со
циализмом. Протест против современного рационализма и капита
лизма выливается в протест против городской культуры, поскольку



носителями и рассадниками рационализма считаются именно го
рода (в отличие от Запада, где раннее христианство возникло как 
городская религия). На смену славянофильству не пришло альтерна
тивное религиозное течение, которое выразило бы дух капиталис
тического предпринимательства. Носителя капиталистического 
духа, т. е. своего протестантизма, в России не возникло. Но не сфор
мировалась и развитая городская культура.

В конце XIX в. православие не имело сильной поддержки ни 
в одной из социальных групп российского общества. Поэтому по
иск новых ценностей шел вне рамок религии. Источниками этичес
ких и трудовых ценностей стали идеалы утопического социализма 
и уравнительного коммунизма, которые отражали также мировоз
зренческие искания рабочего класса, наполовину представленного 
вчерашними крестьянами, а также искания значительной части ин
теллигенции.

Революция 1917 г. послужила завершением идейно-религиоз
ного кризиса и выходом на новый, нерелигиозный уровень моти
вации и отношения к труду. Таким образом, религиозные ценности 
в России не получили этической рационализации в трудовой дея
тельности.

И, тем не менее, некоторые православные ценности усиливают
ся в сознании россиян и определяют трудовое поведение [36].

Например, религиозная установка на «ненакопление сокровищ» 
нашла специфическое отражение в трудовой деятельности. Прио
ритет духовных ценностей над материальным достатком оказывал 
и оказывает воздействие на различные трудовые действия (или 
акты) многих россиян, в большей мере направленные на решение 
производственной задачи, а не на получение материальной выго
ды [36, 72].

Религиозная установка на «ненакопление сокровищ» была до
полнена представлением о бессмысленности обогащения и верой 
в патерналистское предназначение политической власти. Пред
ставления о патерналистской роли власти, в свою очередь, сфор
мировались под влиянием такого фактора, как характер государ
ственной власти. В данном случае имеется в виду усиление отчуж
дения власти от гражданского общества, ради сохранения мирных



условий жизни согласного мириться с деспотизмом и жестким 
изъятием прибавочного продукта. Такое положение привело к фор
мированию отношения к труду, как не дающему материального до
статка и привычке к тому, что результат труда будет отнят государ
ством. Заметим, что такое отношение усилилось в годы коллекти
визации у многих российских крестьян, потерявших свои хозяйства 
и подвергшихся ссылке.

Представления о богатстве связаны с близким к нему пред
ставлением о материальном достатке. В России отношение к мате
риальному достатку всегда носило негативный характер. Люди 
убеждены, что честным трудом богатства не нажить, неприемлемо 
отождествляют его с бесчестием, несправедливостью. Г. Успен
ский, наблюдая за жизнью крестьян в пореформенное время, по
ражался их «непостижимому равнодушию к собственной выго
де», безынициативности: «Они мучаются, проезжая через болото 
по почти развалившемуся мосту, но не соберутся и не починят его» 
[46,75, 20]. А. Фет также указывает на отсутствие «мысли о ценнос
ти личного труда» [47, 76].

Для обеспечения своего труда крестьянин прикладывал край
не мало усилий. Этому равнодушию, как упомянуто ранее, содейст
вовали крепостное право и община с уравнительными принципа
ми и ежегодным переделом земли. В отличие от фермера, россий
ский крестьянин с неприязнью относится к новшествам, поскольку 
озабочен выживанием, а не получением прибыли.

Прослеживается миграция представлений о богатстве и мате
риальном достатке. И сегодня, в XXI в., среди многих россиян 
труд, не обещающий достатка или богатства, не теряет своей цен
ности. По мнению Е. А. Сидоровой, здесь кроется существенное 
различие между отношением к труду на Западе и в России. Для ин
дивида -  носителя западного менталитета характерно представле
ние, что если труд не подразумевает приличного вознаграждения, 
то он автоматически утрачивает всякую ценность, лишается всяко
го оправдания. Естественно, что ментальность российского и запад
ного человека совершенно разная. В менталитете русского народа 
и по сей день доминирующую роль играет социальная ответствен
ность, но при этом представления о ней во многом отличаются



от западных. Иные представления у россиян и о следовании идеа
лу и выбору такового. Огромное значение имеет авторитет какого- 
либо актора социального взаимодействия: главы семьи, организа
ции, государства. Не исчезли окончательно ценности сострадания 
и самопожертвования. В то время как на Западе в сознании инди
видов доминируют такие ценности, как социальная справедливость 
и личная свобода, вера в собственные возможности и успех, лидер
ство, самоутверждение.

Рассмотрим еще одну религиозную ценностную установку, за
крепившуюся в поведении россиян, в конкретных трудовых дей
ствиях и отношениях. В данном случае имеется в виду ценностная 
установка на распоряжение собственностью. Она сформировалась 
под влиянием таких характеристик социального взаимодействия, 
как общинность и соборность, при реализации которых результат 
труда человека не может быть собственностью самого человека, 
а должен принадлежать всем. Кроме того, огромное влияние на цен
ностные установки оказал характер государственного управления. 
Власть участвовала в перераспределении результатов труда и регу
лировании этих процессов, при этом постоянно изменяла «прави
ла игры», что часто граничило с деспотизмом. Постепенно в обще
ственном сознании формировались представления о моральных и 
антиморальных действиях в труде и отношениях. Материальное 
обогащение невозможно при ориентации на ценности коллекти
визма, но противопоставление себя коллективу освобождает от ус
ловностей морали и дает право на богатство [36, /3]. Наивысшее 
выражение этого представления наблюдалось в поведении россий
ских предпринимателей в 90-е гг. XX в.

Религиозная идея святости страдания за другого человека и 
за все человечество в целом также получила специфическое выра
жение в трудовом поведении россиян. Закрепилось понимание цен
ности труда, но не в том, чтобы обеспечить жизнь «здесь и сейчас» 
(как в протестантской трудовой этике), а в том, чтобы лучше жить 
было «потом, когда-нибудь и может быть».

Естественно, что закрепление этой ценности и соответствую
щих принудительных отношений происходило под влиянием влас
ти. Сильное государство и его огромные размеры во многом опре



делили формирование не только принудительных отношений, но 
и моральной обязанности, т. е. долга. При этом такой вид отноше
ний был высокопроизводительным продолжительное время. В ре
зультате ускоренное™ этого вида отношений развивалось, с одной 
стороны, поведение с конкретными нормами: трудолюбие и быстро
та, проворность в работе, способность к наивысшему напряжению 
физических и моральных сил, терпеливая готовность к плохим ус
ловиям труда и большим нагрузкам, осуждение работы на себя, при
мат общественного над частным, взаимовыручка, взаимопомощь.

С другой стороны, трудовые действия сопровождались отри
цательными эмоциями (ощущение безысходности, неверие в собст
венные силы), а также закреплением таких действий, как нерасчет
ливость, небрежность в работе, отсутствие пунктуальности и тща
тельности, неприязнь к строгой деловой организации.

Стоит признать, что современные русские трудовые ценное™, 
характер трудовых действий (актов) и отношений за последние годы 
значительно трансформировались. Трудовое поведение многих рос
сиян детерминировано утилитарными нормами и целями: стрем
лением усердно и стабильно трудиться ради высокого заработка. 
Однако для россиян возможность проявить инициативу и брать 
на себя ответственность в работе является менее значимой, чем 
на Западе. Но постепенно меняются приоритеты ценностей, кото
рые определяют иной характер социального взаимодействия.

Право как фактор влияния на характер
социального взаимодействия
На взаимосвязь действий (или актов) и норм права обращал 

внимание П. Сорокин. Развивая идеи профессора JI. Петражицко- 
го, он доказывал, что акты, которые можно обозначить как «дозво
ленно-должные», есть не что иное, как акты правовые [37, 118]. 
Но при этом П. Сорокин не устанавливал жесткую связь между этим 
видом актов и экономикой.

Единство норм поведения человека в сферах экономики и пра
ва обосновал Рудольф Штаммлер (1856-1938) в исследовании «Хо
зяйство и право с точки зрения материалистаческого понимания 
истории (социально-философское исследование)», которое было



опубликовано в Германии в 1897 г. и получило большое призна
ние. Это исследование было одним из первых, на основе которого 
развивалось так называемое социальное направление политичес
кой экономии.

Р. Штаммлер рассматривает социальную жизнь как некую уре- 
гулированность социальных отношений. Регулирование социаль
ных отношений, по его мнению, наблюдается во всех сферах жиз
ни, например: в этике -  регулирование нравов, условностей, этике
та, обычаев, в коммуникациях (языке) -  регулирование смысловых 
значений, определяемых по общему согласию.

Сущность регулирования или нормировки общественной жиз
ни (по выражению Р. Штаммлера) объективна, так как она не зави
сит от желания человека следовать ей или нет. Она обеспечивает 
возможность взаимоотношения, так как делает предвидимым по
ведение другого человека. Например, любая форма обмена -  это 
не естественное, а нормированное правовое отношение [7, 58]. 
По П. Сорокину, обмен -  это основная характеристика социально
го взаимодействия.

Р. Штаммлер считал, что на причины изменений надо смот
реть с монистической точки зрения, признавая хозяйство и право 
единым. Экономические явления изменяются в зависимости от ко
личественного изменения правовой формы. На это могут оказы
вать влияние два фактора: во-первых, прогресс производитель
ных сил косвенно влияет на социальную жизнь, но и в этом случае 
машины изменяют экономический строй общества при опреде
ленной форме собственности (когда машина становится капита
лом). Таким образом, технология при условии социально-пра
вовой формы ее применения делает возможными экономические 
изменения.

Во-вторых, экономические явления изменяются под воздей
ствием числа и свойств, связанных правом людей, причем здесь 
речь идет не о врожденных инстинктах, а об экономической пси
хологии -  это классовые действия, утилитарные действия и т. д.

По Р. Штаммлеру, где действует человек, он сам и его воля яв
ляются причиной изменений, причем часто эмпирические причи



ны поступков людей очень затруднительно определить. Развитие 
экономических отношений не идет неумолимо, в соответствии с за
конами природы. Хозяйственные отношения как бы одна-един- 
ственная реальность, а мысли и идеи -  лишь отражение действи
тельности. Само по себе социальное бытие людей есть уже урегу
лированное, т. е. проникнутое правом, производство. Итак, значение 
работы «Хозяйство и право» Р. Штаммлера состоит в том, что в ней 
он раскрывает производство как социально-правовое явление. Он 
доказывает, что не существует отдельно никаких экономических яв
лений, хозяйство и право едины, первое является материей соци
альной жизни, второе -  ее обуславливающей формой [7, 68].

Идеи Р. Штаммлера во многом определили современную тео
рию управления, в которой рассматривается влияние внешних фак
торов (права, технологий) на изменения, происходящие в организа
ции. Значение идей Р. Штаммлера также в том, что причины измене
ний в экономике он рассматривает внутри (в организации, поведении 
субъектов), что в определенной степени сближает его с такими ис
следователями, как М. Вебер и П. Сорокин.

Деньги как ценность и фактор, влияющий
на особенности социального взаимодействия
Деньги имеют огромное значение в социальном взаимодейст

вии, особенно в экономике и процессах обмена. Именно обмен яв
ляется подтверждением субъективной ценности и того, что ценно 
для одного человека и для социальных групп. Г. Зиммель блестя
ще обосновывает социологическую сущность денег.

Изобретение денег, доказывает он, величайшее открытие че
ловека, догадавшегося использовать третий товар как измеритель 
обменивающихся товаров. Деньги коренным образом упростили 
обмен с экономической точки зрения: во-первых, введя меру всех 
товаров; во-вторых, сделав его двусторонним -  при натуральном 
обмене редко желания и имеющиеся в собственности товары 
совпадали у сторон. Деньги же стали вещью, всем необходимой, 
и обеспечили безостановочность обмена. В-третьих, деньги из
бавили от необходимости одну сторону проверять качество то



вара (настоящие деньги в любом случае были «товаром» высшего 
качества).

По Г. Зиммелю, деньги являются самостоятельным персонифи
цированным отношением взаимозаменяемости и обмениваемости 
экономических объектов. Деньги заменяют любую ценность и яв
ляются конкретным образом всех вещей, с их помощью вещи по
лучают значение друг в друге. Можно сказать, что деньги вопло
щают в себе ту сторону вещей, которая делает их экономическими 
объектами.

Деньги, по мнению Г. Зиммеля, это самая чистая форма все
общности, единичная вещь, назначение которой состоит в том, 
чтобы быть общим воплощением и связывать все единичные вещи. 
Эта функция денег создает значимый порядок в обществе -  опре
деленный космос, имеющий строгость, четкость, измеряемое™, 
всеобщность. Все объекты экономической жизни входят в этот зара
нее установленный порядок, возникает единый экономический мир.

Г. Зиммель во многом развивает идею М. Вебера об особен
ностях мышления и поведения людей в условиях капитализма, а 
именно, преобладания рационализма как этической нормы. День
ги в этих условиях сами по себе являются материализованным 
воплощением рационализации практической жизни. Они, как и об
мен, создают более реалистичный и рационализированный мир 
для человека

Г. Зиммель доказывает миграцию понятая «деньги» из сферы 
экономики в другие сферы жизни, а также усиление денег как сим
вола: «В современном обществе все больше операций осуществля
ется в безналичной форме без необходимости материальных обра
зов денег. Так, состав материала денег все более возрастает, деньги 
становятся социальным институтом. Прогресс, освобождая челове
ка от символов в познании, делает человека зависимым от симво- 
лов-денег в практической жизни, мифологизация сознания уступа
ет место мифологизации практической жизни» [7, 65]. По Г. Зим
мелю, развитие денег становится элементом глубокого культурного 
изменения, а также новой формы культуры. Заметим, что в данном 
случае наблюдается схожесть подходов Г. Зиммеля и П. Сорокина.



Г. Зиммель блестяще доказывает множественность функций 
денег и связанных с ними ценностей. Такое расширение является 
несомненным признаком масштабной миграции и символизации 
денег. По Г. Зиммелю, деньги в развитом обществе являются все
общей формой достижения средств и достижения целей. Деньги 
связывают любые цели со средствами без отношения к конкрет
ности цели, это самое совершенное средство достижения целей. 
Кроме того, деньги дают дополнительные преимущества -  бо
гатство человека воспринимается как достоинство, оно открывает 
доступ человека к государственным должностям и т. п. Обычно 
деньги используют как средства для получения других ценностей, 
но современная культурная эпоха превращает деньги не в средство, 
а в самоцель, они приобретают абсолютную ценность.

Г. Зиммель раскрывает взаимосвязь между изменениями в куль
туре использования денег и изменениями в психологии, соответ
ственно, в представлениях, поступках и нормах поведения инди
вида и социальных групп. Появляются такие действия, как на
копительство и скряжничество: человек стремится сосредоточить 
в своих руках как можно больше денег, накапливая абстрактную 
власть, и каждая трата денег воспринимается им как потеря час
тички этой власти. Причем, если потребность в материальных пред
метах имеет степень насыщения, то потребность в деньгах не име
ет предела, поскольку представляет собой абстрактную величину. 
Денежная культура создает особые критерии разделения людей -  
богатых и бедных, там, где нет рынка и денег, нет абсолютно ни
щих. Причем оба эти полюса используются в общественной мора
ли по-разному -  религиозная мораль раннего христианства, напри
мер, считает нищенствование позитивным, а деньги -  злом и иску
шением дьявола.

Денежная культура создает экстравагантность как особую нор
му поведения: это показная, излишняя трата денег для акцентиро
вания своего богатства и социального положения. Наконец, денеж
ная культура связана с цинизмом как нормой поведения: раз все 
человеческие ценности (талант, красота, умения, убеждения) про
даются за деньги, то циник видит в этом единстве оправдание того,



что все ценности не имеют значения. Постепенно денежная куль
тура все меньшее значение придает вещам и людям, все большее -  
деньгам, сами вещи начинают цениться в зависимости не от их 
собственных свойств, а от их денежной стоимости, а люди разли
чаются по величине их богатства, считал Г. Зиммель [7, 70].

Другая важная социальная функция денег связана с обеспече
нием личной свободы индивида.

Деньги явились наиболее приспособленным средством обезли
чивания экономических отношений. Пример: отношения капита
листа и рабочего строго функциональны -  они вступают в эконо
мические отношения не как целостные личности, а только лишь 
с позиции выполнения определенной функции -  капиталист обес
печивает капитал, рабочий представляет рабочую силу, за предела
ми фабрики они ничем не связаны, а их отношения ничем не регу
лируются.

Единственная связь, которая соединяет теперь людей, -  это 
денежный интерес. Деньги совершенно иначе выполняют функ
цию собственности, считал Г. Зиммель. Традиционные формы 
собственности, такие как поместье, фабрика, требуют того, что
бы они использовались согласно их назначению, для этого необ
ходимы способности либо самого собственника, либо управ
ляющего. Обладание собственностью как бы определяет бытие 
субъекта собственности, здесь нет свободного существования 
собственности. Деньги отделяют бытие от обладания, для облада
ния деньгами нет необходимости в каких-либо характеристиках 
субъекта.

Деньги сами представляют любой вид потенциальной собст
венности и делают обладание всеобщим. Деньги в целом отделя
ют человека от результатов экономической деятельности -  наемный 
рабочий получает не продукт труда, а заработную плазу, предпри
ниматель -  процент от капитала. Кроме того, сама экономическая 
деятельность становится обезличенной — предприниматель и рабо
чий производят товары не для конкретного покупателя, а для без
личного рынка; покупатель приобретает товары, изготовленные 
не лично для него, а для продажи на рынке. Единственная их



связь -  денежные отношения. Деньги выступают величайшим 
средством не только свободы, но и равенства -  все равны в исполь
зовании денег, любой человек может обладать ими и распоря
жаться по своему усмотрению. Но, получая эти преимущества, 
денежный мир постепенно захватывает в плен и личные ценности 
человека, он сам становится объектом купли-продажи, опускаясь 
до уровня простого посредника денег. Только христианство впер
вые привело жизнь человека к абсолютному значению, которое не 
измеряется деньгами. Душа человека принадлежит Богу и несрав
нима с земными вещами. В современном обществе, хотя и исчез 
денежный штраф за убийство, но остались другие формы денеж
ной оценки личности человека -  к примеру, взятка, брак ради де
нег и т. п.

Деньги рационализируют существование человека -  интеллект 
все более господствует над эмоциями, мир благодаря денежному 
счету рассматривается как арифметическая проблема. Все это вно
сит расчетливость и прогнозируемость в действия индивида. Чело
век начинает более рационально относиться к планированию це
лей своих будущих действий [7, 71].

Национальный характер
и особенности социального взаимодействия
Национальный характер можно определить как исторически 

сложившуюся совокупность устойчивых психологических черт 
представителей той или иной этнической общности, определяю
щих привычную манеру их поведения и типичный образ действий, 
проявляющихся в их отношении к социально-бытовой среде, окру
жающему миру, труду, своей и другим нациям.

Национальный характер формируется в процессе социально
го взаимодействия, в том числе в семье, производственном коллек
тиве. В зависимости от доминирующих ценностей, норм поведе
ния и характера отношений (сотрудничества или соперничества, 
доминирования или подчинения) формируются основные стерео
типы поведения как одна из ключевых характеристик националь
ного характера.



Стереотипы, несомненно, формируются в процессах социаль
ного взаимодействия, закрепляются в сознании, конкретных пред
ставлениях (ментальных образах) и на вербальном уровне.

Один из видов стереотипов -  этнические, они чаще всего бы
вают основаны на предрассудках. Этнические представления явля
ются специфическим итогом усвоенной информации, результатом 
ее переработки и обобщенным выводом из нее. Они нередко влия
ют на отношения между нациями, этническими, социальными груп
пами и государствами. Стереотипы могут быть нескольких видов: 
правдой, частично правдой или основанными на предрассудках.

Предметами стереотипов могут быть характеристики другого 
народа, представления одной нации о культуре другой нации в це
лом (общие понятия, нормы речевого общения, поведения, катего
рии, мыслительные аналогии, предрассудки, суеверия, моральные 
и этикетные нормы, традиции, обычаи и т. п.).

Стереотипы связаны с представлениями о национальном харак
тере. Характер (charakter) в переводе с греческого языка означает 
«характер», «чеканка», «примета». Характер в социологическом по
нимании -  это особые приметы, которые приобретает человек, живя 
в обществе, совокупность устойчивых индивидуальных особеннос
тей личности, складывающихся и проявляющихся в деятельности 
и общении, обуславливая типичные для индивида способы и нор
мы поведения. Национальный характер «опредмечивается» или 
проявляется в таких формах социального взаимодействия, как обы
чаи, традиции, ритуалы, обряды, бытовые привычки, повседнев
ная семейная жизнь, внутриэтническое и межэтническое общение, 
а также в отношениях социальных групп. Естественно, что систе
ма ценностей, способ мышления, поведение как совокупность усто
явшихся действий, характерные для конкретного национального 
характера, отражаются в живописи, музыке, литературе, фольклоре, 
а также прикладном искусстве, скульптуре и других сферах жизне
деятельности. Например, национальный характер влияет на веде
ние бизнеса, что необходимо учитывать в социальном взаимодей
ствии собственников и наемных работников или органов власти и 
бизнеса.



Типичные характеристики национальных характеров
и их проявление в социальном взаимодействии
предпринимателей
Для социального взаимодействия американцев характерны со

хранение индивидуальности и прав личности. Со школьной скамьи 
в детях одобряется поведение, нормами которого являются напо
ристость, умение ставить и добиваться целей. Для типичного аме
риканского бизнесмена нормы поведения -  это анализ, рациональ
ный подход, четкое регулирование прав и обязанностей, разделе
ние функций и контроль исполнения.

Для англичан, характер которых формировался под влиянием 
островной культуры как особого географического и природно-кли
матического фактора, а также под влиянием протестантизма, при
сущи следующие особенности социального взаимодействия:

-  их отношения с кем-либо, как правило, сдержанны;
-англичане склонны к недосказанности, щепетильности, замк

нутости и необщительности с незнакомыми людьми, а также прояв
ляют предприимчивость;

-  для них характерна независимость, граничащая с отчужден
ностью;

-  среди ценностей приоритетна справед ливость.
Для представителей английского бизнеса характерна касто

вость, которая препятствует, образно говоря, притоку «свежей кро
ви» (новых людей, особенно представителей других националь
ностей). Ярко развито стремление к индивидуальности, что отра
зилось и в языке, и в связанных с ним выражениях. У англичан 
популярны такие речевые обороты, как «мне кажется», «я думаю», 
«возможно» и т. д. Одна из ключевых ценностей наряду с деньга
ми -  это время. Пунктуальность в Великобритании является жест
кой нормой поведения и правилом в отношениях у представителей 
бизнеса.

Японский национальный характер отличают такие нормы пове
дения, как трудолюбие, коллективизм. Сильно развиты эстетичес
кие нормы взаимодействия (как следствие влияния синтоизма -  
религиозного течения), а также приверженность традициям, дис



циплинированность, чувство долга, вежливость и самообладание. 
Особенности исторического развития сформировали в японцах 
чувство групповой солидарности. Именно этим объясняется вер
ность японцев своей фирме, государству, нации, а также самоотвер
женность и патриотизм. Договорившись о встрече, японец непре
менно в срок, вплоть до минуты, появится на месте, что является 
проявлением уважения к другому человеку.

Типичные характеристики русского национального характера 
сформировались под влиянием многих факторов. Например, при
родно-климатические особенности (долгая зима и короткий ве
сенне-летний период) породили неритмичный характер трудовой 
деятельности, а также такую черту характера, как лень. Наличие 
богатых природных ресурсов способствовало расточительному от
ношению к природе. Отношение к материальному богатству во мно
гом обусловлено православием как основной религией. Отноше
ние к деньгам и богатству нашли отражение в православной запо
веди: «Скорее верблюд пройдет сквозь угольное ушко, чем богатый 
попадет в рай». Сформировавшимися представлениями и ценностя
ми объясняется такая распространенная норма поведения, как не
практичность.

Те или иные действия русскими часто совершаются под влия
нием такого фактора, как фатализм (отношение к субъекту своей 
судьбы), сформированного вследствие войн, крепостного права. 
До сих пор у многих россиян популярна народная мудрость: «Бог 
дал, бог взял». Типичные действия и эмоциональные реакции ха
рактеризуются максимализмом (эмоциональным проявлением 
чрезмерности поступков), а также бесконечным исканием прав
ды. К глубинным качествам русской личности относится любовь 
к свободе. Характерные проявления русского национального харак
тера-это  спонтанность, импульсивность. Доминирование коллек
тивизма как системы ценностей, определявших как быт, так и тру
довую жизнь, закрепили такие нормы поведения, как готовность 
помочь, гостеприимство, умение делиться с ближними. Естествен
но, что и в бизнесе российские предприниматели проявляют харак
теристики национального характера. Сильная сторона российских



бизнесменов -  положительное отношение к риску. Русские пред
приниматели, как правило, амбициозны, азартны. Чаще всего вмес
то холодного анализа ситуации они доверяют интуиции. Русский 
бизнесмен может интуитивно найти у своего контрагента слабое 
место и давить на него. Но, вместе с тем, он способен к бескорыст
ной помощи. Серьезный недостаток русского бизнеса -  алчность как 
оборотная сторона размаха и масштабности в ведении дел.

Таким образом, с одной стороны, национальный характер фор
мируется в результате особого социального взаимодействия. С дру
гой стороны, национальный характер проявляется как устойчивое 
поведение и стереотипы во всех сферах жизни, в том числе эконо
мической.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

З а д а н и е  1
Прочитайте текст, ответьте на вопросы.

Вопросы
1. Почему между студентом Нейлом и его слугой Генри возник

ло непонимание?
2. Какие социальные роли выполняли студент Нейл и его слу

га Генри?
3. В чем причины непонимания между ними?
4. Каким образом они могут преодолеть непонимание?

В 1952 г. будущий ученый, социолог Нейл Смелзер поехал 
в Англию для завершения работы над дипломом в Оксфордском 
университете. В течение первого года он работал в колледже Святой 
Магдалины, где ему был предоставлен номер в студенческом об
щежитии.

Вскоре выяснилось, что он получил не только номер и возмож
ность совершенствовать свое образование, но у него появился слуга. 
Его звали Генри, в его обязанности входило обслуживание шести 
или восьми выпускников.

До этого Нейл никогда в жизни не имел слуги. Он не знал, как 
вести себя с ним. Вскоре он выяснил, что от него требовалось. Каж-



дое утро Генри будил Нейла в 7 часов 30 минут (по воскресеньям 
можно было спать до 8 часов утра), убирал постель, наводил поря
док в комнате и приносил масло, сахар и молоко.

В первое утро пребывания в колледже Нейл проснулся, оделся 
и стал искать свои туфли. В гостиной, где он оставил их накануне 
вечером, туфель не оказалось. Нейл не нашел их ни в стенном шка
фу, ни под кроватью. Почти отчаявшись, Нейл надел тапочки и вы
шел. За дверью стояли его туфли, начищенные до блеска.

Нейлу стало неловко от такого внимания. Почему Генри должен 
чистить его туфли? Вечером Нейл их спрятал поглубже в стенном 
шкафу, накрыв грязной рубашкой, надеясь, что Генри поймет его 
правильно. Но на следующее утро туфли снова стояли за дверью, 
начищенные до блеска. Генри выглядел немного расстроенным. 
«Вам не понравилось, как я почистил ваши туфли?» -  спросил он. 
«Ну что вы, конечно, нет», -  пробормотал Нейл. «Сэр, в мои обязан
ности входит, -  вежливо сообщил Генри, -  ежедневно чистить ваши 
туфли, и если вас это не затруднит, будьте любезны оставлять их 
за дверью, когда вы возвращаетесь».

Хотя Генри всегда обращался к Нейлу «сэр» или «м-р Смелзер», 
Нейл вскоре понял, что в ответ ему не следовало тоже говорить 
«сэр», хотя по возрасту Генри годился ему в отцы. Нейл должен был 
называть его просто Генри. Один или два раза он забыл об этом, ска
зав «сэр». Его взволнованный взгляд указывал Нейлу, что он совер
шил ошибку с точки зрения социальных приличий; Генри подчерки
вал это, вставляя слово «сэр» в каждую фразу.

Нейл приехал в Оксфорд, чтобы учиться, но одновременно за
нялся греблей. Генри неназойливо проявлял интерес к его учебе и 
спортивным занятиям, хотя ничего не рассказывал о себе.

К концу первого года обучения Нейл понял, что занятия греблей 
отнимают у него слишком много времени, и решил их прекратить. 
Когда он сказал об этом Генри, он был искренне огорчен. Нейлу по
казалось, что он нарушил какое-то неписаное правило. Генри кос
нулся его руки и сказал: «Сэр, вам следует знать, что грамота спор
тивной команды университета больше пригодится Вам в будущем, 
чем диплом с отличием». Ему хотелось, чтобы Нейл выбрал про
фессию, на которую был спрос в Англии: деятельность в области тор
говли или работу в банке, для которой нужны не степени, а прочные 
знания, полученные в колледже. Он не понимал, что в Америке ни
кому нет дела до спортивных наград, полученных в Оксфорде.



З а д а н и е  2
Подготовьте в письменном виде доклад и сделайте презен

тацию.

Темы па выбор
1. Влияние протестантской трудовой этики на социально-трудо

вые отношения в западном обществе.
2. Влияние старообрядчества и православия на взаимодействие 

предпринимателей, власти и наемных работников в России в на
чале XX в.

3. Влияние коммунистической идеологии на социальное взаи
модействие в социально-трудовой сфере.

4. Влияние частной собственности и иных ценностей рыноч
ного общества на поведение россиян.

5. Роль регулирующей функции органов власти в установле
нии стандартов и правил в сфере трудового законодательства.

6. Влияние профсоюзов работников на систему ценностей ры
ночного общества.

7. Влияние особенностей национального характера на социаль
ные стереотипы в трудовом поведении.
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ГЛАВА 2
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И НАЕМНЫХ РАБОЧИХ 
В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

§ 1. Власть, предприниматели и работники 
в рыночных условиях

В современных рыночных условиях социальное взаимодейст
вие власти, предпринимателей и наемных рабочих ярко выражено 
в экономике и социально-трудовых отношениях. Так как экономи
ка -  это часть общественной системы, то для изучения особеннос
тей социального взаимодействия власти, предпринимателей и наем
ных рабочих применим социологический подход. В основу мето
дологии исследования нами взяты теоретические идеи П. Сорокина, 
Т. Парсонса и других авторов.

Характеристики социального взаимодействия российской влас
ти, предпринимателей и наемных рабочих необходимо изучать с уче
том смены типа культуры. В данном случае переход от социализма 
к рыночным условиям можно рассматривать как изменение типа 
культуры, что повлекло многочисленные изменения, в том числе 
во всех подсистемах общества.

Так, иные характеристики приобрел состав акторов социаль
ного взаимодействия в экономике. Один из важнейших акторов -  
власть -  изменилась по социальному, возрастному и образователь
ному составу по сравнению с социализмом.

В систему представлений различных социальных групп вошло 
понятие «государственный служащий», которое получило закреп
ление в законодательстве. Изменились права, обязанности лиц, за
мещающих должности государственных служащих. Иной стала 
степень осуществления ими некоторых важнейших функций. На
пример, существенно снизилась степень контроля, который и ранее, 
в период социализма, осуществлялся представителями власти:



произошел переход от тотального контроля к ограниченному конт
ролю. Уменьшилось количество социальных институтов, в кото
рых государственные служащие имеют право осуществлять конт
роль. Снизилась степень контроля, осуществляемого государствен
ными служащими, и в экономике. Но вместе с тем существенно 
усилилась функция регулирования, которая предполагает выстраи
вание отношений с такими социальными группами, как предпри
ниматели и наемные работники.

Выполняемая функция регулирования взаимодействия может 
привести к разным типам отношений. Например, в случае нару
шения установленных норм предпринимателями или наемными 
работниками власть на основе действующих законов вправе уста
новить принудительные отношения. В процессе регулирования мо
гут быть установлены и партнерские отношения на основе догово
ров, соглашений или рекомендаций.

Иным стал характер социального обмена с различными груп
пами в деятельности государственных служащих, в том числе с та
кими новыми группами, как предприниматели и наемные работ
ники. Хотя средства обмена не изменились по сравнению с преды
дущим типом культуры (деньги, власть как право отдавать распо
ряжения, распоряжаться ресурсами и принимать управленческие 
решения, оказывать влияние, в том числе на общественное мне
ние), но процесс использования ресурсов стал более ограниченным, 
потому что общество получило право контролировать ресурсы, 
имеющиеся в распоряжении власти, а также оценивать эффектив
ность и результативность деятельности государственных служащих.

Социальная роль представителей этой группы также стала 
иной, что нашло отражение в общественном сознании и законода
тельстве: от роли хозяина к роли «создающего и обеспечивающего 
условия для функционирования различных сфер жизнедеятель
ности и социальных институтов». Также изменилось восприятие 
социального статуса государственных служащих. Для части насе
ления обладание властью ассоциируется, прежде всего, с облада
нием деньгами, которые сегодня имеют предприниматели. Но, не
смотря на указанные изменения, стратификация этой социальной 
группы еще не завершена.



Одновременно в российском обществе проходят процессы стра
тификации такой социальной группы, как предприниматели, яв
ляющейся новой группой в рыночных условиях. Наряду с поняти
ем «предприниматели» возникло и понятие «бизнесмен», которое 
ранее не существовало ни в бытовой лексике, ни в текстах законов.

Сложно проводить сравнительный анализ социального, возраст
ного и образовательного состава предпринимателей с составом 
хозяйственников в период социализма. Ведь предприниматели как 
социальная группа появились именно в рыночных условиях.

Профессиональный состав предпринимателей во многом опре
деляется их предыдущей деятельностью. Это люди, ранее полу
чившие производственный, партийный и комсомольский опыт дея
тельности в органах власти, например, в органах государственной 
безопасности, исполнительной власти.

Неоднороден возрастной и образовательный состав предпри
нимателей.

Основная функция предпринимателей -  получение прибыли. 
Но объемы прибыли разные в зависимости от отрасли профессио
нальной деятельности, а также количества наемных работников. 
И всех предпринимателей объединяют выполняемые ими функции, 
например, создание, функционирование и развитие организации, 
а также такая функция, как регулирование отношений с властью 
и наемными работниками.

Права и обязанности предпринимателей, прежде всего, детер
минированы спецификой экономики как подсистемы общества. Эго 
распределение ресурсов, на которые предприниматель имеет пра
ва, в том числе как собственник. Здесь степень свободы у предпри
нимателей больше, чем у государственных служащих. Но есть и 
жесткое регламентирование обязанностей, установленных органа
ми власти: порядок или обязательные действия по открытию дея
тельности, распределению прибыли в части уплаты налогов, вы
платы заработной платы наемным работникам. Существуют реко
мендации власти и профессиональных сообществ в адрес пред
принимателей по регулированию социально-трудовых отношений 
с наемными работниками.



Таким образом, в рыночных условиях в определенной степени 
именно властью устанавливаются основные типы действий пред
принимателей: должные и запрещенные. Есть конкретные ожида
ния власти и наемных работников по действиям, рекомендуемым 
предпринимателям.

Социальные роли предпринимателей разнообразны: это роли 
«работодатель», «благотворитель», «партнер».

По сравнению с периодом социализма изменилась социальная 
роль руководителей организаций. Ранее у руководителей органи
заций преобладала роль отца, покровителя, отвечающего за раз
личные аспекты жизнедеятельности работника: это обеспечение 
зарплатой, жильем, профессиональным образованием, созданием 
условий для карьеры и удовлетворения различных потребностей 
членов семьи работника. Сегодня, в рыночных условиях, основная 
социальная роль руководителя -  «работодатель». Сама этимология 
слова указывает на то, что этот субъект выполняет ограниченные 
функции, а именно, предоставляет работу.

Социальная роль «благотворитель» в определенной степени 
имеет исторические корни в России до революции 1917 г. Непо
средственно этимология слова указывает на конкретное действие: 
«творящий благо». При этом благо совершается субъектом для об
щества на добровольной основе. И общество воспринимает дейст
вия благотворителя как услугу.

Рассмотрим такую социальную группу, как наемные работни
ки. Постепенно в общественном сознании укоренилось следующее 
представление о наемном работнике: это индивид, который неза
висимо от своего уровня образования, профессии, возраста, места 
проживания, пола не обладает правом собственности на имущест
во организаций, на получение прибыли, а получает свой доход, осу
ществляя профессиональную деятельность, нанимаясь по договору.

В отличие от пролетариата (ведущего класса в период социализ
ма), демографический состав новой социальной группы стал очень 
неоднородным. Возраст наемных работников в России определя
ется Гражданским и Трудовым кодексами. Требуемый уровень об
разования, а также пол для замещения конкретной должности 
устанавливаются работодателем.



Основная функция наемных работников -  это выполнение дей
ствий, связанных с профессиональной деятельностью. Но наем
ные работники имеют право на функцию регулирования отноше
ний с предпринимателями, которую они делегируют профессио
нальному союзу, Федерации Независимых Профсоюзов России.

Обязанности наемного работника определяет работодатель. Ра
ботодатель закрепляет конкретные действия наемного работника 
в документах: трудовом контракте (договоре), должностной ин
струкции, правилах поведения. Все действия, которые противоре
чат нормам или правилам, установленным работодателям, отно
сятся к запрещенным. Все, что работник осуществляет сверх норм 
или правил, установленных работодателем, относится к рекомен
дуемым действиям.

Социальные роли наемных работников в экономике менее раз
нообразны, чем у предпринимателей, возможно, из-за ограничен
ности ресурсов, это такие роли, как «работник» и «партнер».

Модальность социального взаимодействия
анализируемых социальных групп
Социокультурный анализ отношений связанных групп (влас

ти и предпринимателей; наемных работников и предпринимате
лей; власти и наемных работников) позволяет установить смену 
типов отношений власти и предпринимателей в течение послед
них двадцати лет: от солидарных отношений представителей круп
ного бизнеса (олигархов) с властью к принудительным и договор
ным. Под солидарными отношениями мы в данном случае пони
маем наличие общей цели: в начале 1990-х гг. такими целями были 
приватизация предприятий, приобретение собственности, получе
ние прибыли и ее дальнейший рост. После нарастания конфликтов 
и избрания нового Президента России в 1998 г. власть устанавли
вает с конкретной группой предпринимателей (олигархами) при
нудительные отношения. При этом цель власти -  заставить оли
гархов принять иные нормы поведения, как формальные, закреп
ленные законом, так и неформальные, диктуемые руководителями 
страны.



Но постепенно развивается переход от принудительных отно
шений власти с предпринимателями к договорным, который идет 
сложно и до сих пор имеет различные типы, в том числе принуди
тельно-договорные.

Также с 1991 г. по настоящее время наблюдается динамика 
типов отношений предпринимателей и наемных работников -  
от семейно-принудительных (или патерналистских) к договорным 
и партнерским. Помимо указанных типов отношений существуют 
различные комбинированные формы, в том числе принудительные 
отношения, например, российских предпринимателей (работода
телей) и наемных иностранных работников.

От ранее преобладающих отношений в период социализма, 
построенных на таких ценностях, как уважение и доверие работ
ников к руководителю организации, субъекты перешли к иным от
ношениям: договорным, формализованным в трудовых контрактах 
и коллективных договорах.

Аналогичный характер имеют отношения власти и предпри
нимателей: они формализованы, определены законами и соглаше
ниями, которые от лица работодателей заключают профессиональ
ные сообщества. В России таковым сообществом является Россий
ский союз промышленников и предпринимателей.

Наличие таких профессиональных сообществ, как Российский 
союз промышленников и предпринимателей, Федерация Незави
симых Профсоюзов России, профсоюзные отделения в организаци
ях свидетельствует о том, что созданы условия для взаимодействия 
и регулирования отношений.

Например, налицо институциализация социального взаимодей
ствия власти, предпринимателей и наемных работников в такой 
форме, как Российская трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений, с функционированием ее отделе
ний в субъектах Российской Федерации.

Предполагается, что профессиональные союзы должны выпол
нять функцию интеграции, т. е. с помощью институционализиро
ванных ролей и статусов создавать единство в своей социальной 
группе, а также осуществлять координацию действий с иными со
циальными группами.



Несмотря на процессы институциализации, в социальном взаи
модействии есть много нерешенных проблем. Например, огром
ный разрыв в размерах заработной платы руководителей организа
ций -  менеджеров и рядовых работников, нарушения норм Трудо
вого кодекса, умышленное банкротство предприятий и массовые 
увольнения наемных работников. Формальное функционирование 
территориальных отделений Российского союза промышленников 
и предпринимателей, Федерации Независимых Профсоюзов Рос
сии порождает недоверие к руководителям, а также уменьшение 
количества членов, вступающих в эти организации.

Отношения анализируемых социальных групп характеризу
ются наличием конфликтов, что свидетельствует о том, что про
цессы социализации, связанные с усвоением социальных ролей, 
идут до сих пор.

Есть конфликты, но не явно выраженные, между властью и 
предпринимателями. Основная причина конфликтов -  отрицатель
ные оценки и соответствующие эмоции предпринимателей отно
сительно норм, принимаемых властью по установлению размеров 
налогов. Отчисление таковых в условиях рыночной экономики рас
сматривается как должное действие и должное поведение пред
принимателей. Также достаточно распространенная причина конф
ликтов в отношениях власти и предпринимателей -  невыплата 
заработной платы наемным работникам. В данном случае наблю
дается нарушение должных норм, установленных властью. Как 
видим, конфликты возникают из-за несовпадения представлений 
власти и предпринимателей о должных действиях и должном по
ведении в экономике.

Аналогичная причина конфликтов в отношениях предпринима
телей и наемных работников. Например, несовпадение представле
ния о социальной справедливости и социальной ответственности.

Анализ отношений власти, предпринимателей и наемных ра
ботников позволяет выявить связи между этическими ценностями, 
разделяемыми этими субъектами, и их конкретными действиями.

Для многих российских предпринимателей характерны эти
ческие ценности этики утилитаризма, в которой акцент делается 
на средствах достижения счастья, выгоды, пользы. Среди этих



средств -  деньги, влияние, слава. В поведении определенной части 
российских предпринимателей проявляется крайний утилитаризм 
в таких действиях, как накопление капитала. Для некоторых это 
становится основной целью, которая оправдывает все средства, 
в том числе использование наемного работника как средства. Дей
ствия предпринимателей, разделяющих ценности утилитаризма, 
также находят выражение в невыплате или задолженности заработ
ной платы, в принудительном труде без оплаты работы, что, по сути, 
является рабством.

Крайний утилитаризм наблюдается и в действиях определен
ной части наемных работников: это получение дохода без соблю
дения обязательств перед работодателем.

Противоположностью утилитаризму является проявление 
идей социализма, например, в патерналистских отношениях наем
ных работников и предпринимателей в роли работодателей. В осно
ве патернализма лежит убежденность работников в том, что рабо
тодатель или власть должны максимально удовлетворить все их 
базовые потребности без каких-либо усилий и обязательств, выпол
няемых работниками.

Отношения, формирующиеся в процессе социального взаимо
действия разных групп, приводят к продолжительным или непро
должительным, тесным или отчужденным связям.

Непосредственные связи между наемными работниками и 
властями (государственными служащими) бывают редко. Но есть 
опосредованные связи, устанавливаемые посредством различных 
норм, закрепленных в законах. Таковые связи между наемными ра
ботниками и властью в определенных случаях могут быть непро
должительными или временными, например, в случае обращения 
работника в уполномоченные органы власти.

В рыночных условиях отношения власти и предпринимателей, 
наемных работников не развиваются стихийно, они регулируются. 
Функцию регулирования социально-трудовых отношений выполня
ют специальные органы, например, Федеральная государственная 
инспекция по труду и ее территориальные органы в субъектах Рос
сийской Федерации.



Этот же орган власти имеет право применить такую функцию, 
как контроль, по результатам которого он может устанавливать 
принудительные отношения с предпринимателями или наемными 
работниками, нарушающими нормы, установленные законом.

Продолжительных связей, которые ранее были между руково
дителями советских предприятий и работниками, сегодня практи
чески нет. Связи между наемными работниками и предпринима
телями в основном краткосрочные, непродолжительные. Работни
ки часто прерывают трудовые связи и, соответственно, отношения, 
если их не устраивает заработная плата и другие условия труда. 
В то же время предприниматели в роли работодателя часто сами 
прерывают связи с наемными работниками: в случае таких эконо
мических действий, как банкротство и ликвидация организации; 
или, если работник не отвечает требованиям, предъявляемым к кон
кретной должности; или работник нарушает нормы, установлен
ные Трудовым кодексом РФ.

Таким образом, меж ду указанными группами, несомненно, 
существуют разные типы отношений, формируется различный 
характер связей, что дает основание некоторым исследовате
лям применять такое понятие, как «связанные группы». Но оно, 
по нашему мнению, неточное и затрудняет проведение социоло
гического анализа.

Результаты социального взаимодействия власти,
предпринимателей и наемных работников
Как правило, акторы в экономике сознательно стремятся к оп

ределенному результату и его оценке, а также выбирают направле
ния взаимодействия.

Например, сегодня предприниматели в роли работодателей 
стремятся установить длительные отношения с наемными работ
никами, основанными на лояльности и доверии. Для предприни
мателя очень важны результат взаимодействия и такой фактор, как 
время. Чем меньше затрачено времени для достижения результата, 
тем более вероятна высокая оценка. Это детерминировано особен
ностями ценностных установок предпринимателей, а именно, со



средоточенностью усилий на настоящем, ожиданием скорейших 
компенсаций за вложенные усилия и деньги.

В рыночных условиях налицо специфика оценки результатов 
взаимодействия власти, предпринимателей, наемных работников: 
неудовлетворенность полученными результатами приводит к по
стоянной переоценке норм, отношений и методов управления.

С одной стороны, такая переоценка и последующие измене
ния создают напряженные отношения. Но, с другой стороны, имен
но изменения являются причиной количественных изменений, 
которые постепенно, при целенаправленном воздействии способ
ствуют накоплению качественных изменений и, следовательно, 
являются механизмом развития.

Для процессов социального взаимодействия современной рос
сийской власти, бизнеса и наемных работников характерны прин
ципы ограничения и автономной саморегуляции.

Принцип ограничения заключается в следующем. На менталь
ность субъектов социального взаимодействия влияют разные идео
логические течения. И в определенной степени одно течение сба
лансировано другим.

Например, с одной стороны, ментальность представителей рос
сийской власти, бизнеса и наемных работников определяют либе
рализм и связанные с ним представления о возможности регулиро
вания социально-трудовых отношений, а также достижения баланса 
интересов. Определенные идеалистические представления о воз
можности достижения баланса интересов между предпринимате
лями и наемными работниками находят отражение в концепции 
социального маркетинга.

С другой стороны, в ментальности представителей российской 
власти, бизнеса и наемных работников находят отражение идеи 
социализма. На практике таковые идеи представлены в конкрет
ных действиях профессионального союза работников, предста
вители которого требуют в основном односторонних действий ра
ботодателей, например, увеличения заработной платы и социаль
ных услуг.

Таким образом, рынок, как культура в России, только форми
руется. Формируются и другие системы, например, социальная, как



совокупность взаимодействующих социальных групп. Именно про
цессами формирования и объясняется неустойчивость представ
лений, а часто и противоречивость, неоднозначное восприятие 
норм, средств воздействия представителями власти, предпринима
телями и наемными работниками. Именно динамика и незакончен
ность процессов взаимодействия определяют его невысокий уро
вень результативности, а также недостаточность образцов для под
ражания.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

В письменном виде выполните работу на одну из тем.

Темы на выбор
1. Сравнительный анализ ценностей, норм поведения, отноше

ний предпринимателей (в роли работодателей) и наемных работ
ников.

2. Сравнительный анализ ценностей, норм поведения, отноше
ний власти и предпринимателей (крупный бизнес).

3. Сравнительный анализ ценностей, норм поведения, отно
шений власти и предпринимателей (представителей малого биз
неса).
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§ 2. Власть -  актор социального взаимодействия 
в экономике

Рассмотрим, каким образом реализуется социальный обмен 
между современной властью, предпринимателями и наемными ра
ботниками. Своеобразным «полем» для социального обмена явля
ются производство, распределение и потребление. Основной пред
мет обмена -  деньги в виде прибыли, получаемой предпринимате
лями от производственной и коммерческой деятельности. Власть, 
обладая конкретными полномочиями и административным стату
сом, выступает актором в установлении различных норм, в том 
числе связанных с распределением прибыли и в определенной сте
пени норм потребления.

Содержание любой нормы в системе социального взаимодей
ствия и обмена детерминировано конкретными представлениями 
и ценностями.

Одно из важнейших представлений в системе социального 
взаимодействия анализируемых групп -  это справедливость и со
циальная ответственность. И власть, несомненно, является акто
ром, активно способствующим закреплению представлений о спра
ведливости и социальной ответственности.

Положения о справедливости и социальной ответственности 
нашли отражение в различных теориях. Представляют интерес идеи 
Джона Кейнса о роли власти в создании условий для социальной 
справедливости (в контексте рыночных условий). Несмотря на то, 
что Дж. Кейнс -  экономист, его идеи есть не что иное, как отраже
ние конкретных представлений и ценностей. Следовательно, его 
идеи, как и иных экономистов, могут быть предметом социологи
ческого анализа.

В отличие от других теоретиков-экономистов, которые полага
ют, что социальная несправедливость есть неизбежная издержка 
прогресса рыночной экономики и попытка изменить ситуацию 
принесет лишь больше зла, Дж. Кейнс настаивал на необходимос
ти создания такой экономической системы, которая обеспечивает 
полную занятость, благосостояние, справедливое распределение
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богатства и доходов. Естественно, что актором таковой системы 
является власть [30, 70S].

По мнению Дж. Кейнса, функции регулирования, выполняе
мые властью, особенно значимы в период спада экономического 
развития. Заметим, что оценка роли власти, которую дает Дж. Кейнс, 
совпадает с оценкой П. Сорокина.

По мнению Дж. Кейнса, государство осуществляет регулиро
вание отношений посредством стимулирования спроса и распре
деления совокупного дохода, формируя особую налоговую поли
тику. Это один из способов поддержания устойчивой заработной 
платы. Власть также должна обеспечивать социальные выплаты 
гражданам, которые рассматриваются как обязательные. Она же 
стимулирует приток инвестиций, регулируя норму процентов, от
числяемых предпринимателями.

Власть должна использовать прямые государственные расхо
ды для поддержания занятости, в том числе посредством проведе
ния общественных работ.

Представления Дж. Кейнса о роли власти в создании условий 
для социальной справедливости развивает П. Самуэльсон. По его 
мнению, именно власть имеет право на установление монополии 
в некоторых секторах рынка, например, в коммунальном обслужи
вании граждан, сферах науки, образования, общественных комму
никациях. Именно власть закрепляет конкретные ценности и нор
мы поведения в этих сферах посредством законов, в том числе ан
тимонопольным законодательством.

Власть осуществляет свои права специфическим образом: фор
мирует государственную политику в конкретных сферах и достига
ет такую цель, как обеспечение социальной справедливости. По мне
нию П. Самуэльсона, есть общественные представления о справед
ливости, которые в некоторых случаях не соответствуют результа
там действия рыночного механизма: «Молоко, необходимое сыну 
бедняка, может оказаться в миске кошки богача» [34, 77]. Следова
тельно, именно власть должна регулировать отношения различных 
субъектов в условиях рынка. Причем экономисты, по П. Самуэль- 
сону, не должны отвечать на вопрос о том, какую часть дохода надо 
перераспределять, потому что этот вопрос является политическим.
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По П. Самуэльсону, государство с помощью бюджетной и де
нежной политики проводит антициклическое регулирование, обес
печивая стабильность экономики. С помощью кредитно-денежной 
политики государство создает стимулы экономического роста и га
рантирует прогрессивное направление развития экономики. Имен
но благодаря такой политике, считает П. Самуэльсон, в США был 
достигнут беспрецедентный экономический рост.

Какие иные представления характерны для власти в рыночных 
условиях? Например, представление о свободе, которое тесно свя
зано с представлением о социальной справедливости, в достиже
нии которой играет большую роль власть. Интересны идеи К. По- 
ланьи (1886-1964), обоснованные им в труде «Великое преобразо
вание», написанном в 1944 г. К. Поланьи анализирует изменения, 
происходящие в рыночном обществе в течение нескольких сто
летий. Он приходит к выводу о том, что имманентные процессы, 
по сути, привели к саморазрушению и уничтожению рыночного 
общества. Но, по его мнению, уничтожение рыночного общества 
не означает крушения идеала свободы. Рыночный механизм в об
ществе сохраняет свободу для богатых, но задача общества состо
ит в том, чтобы расширить свободу для тех, кто испытывает в ней 
недостаток. Укрепление планирования должно идти параллельно 
с усилением индивидуальной свободы, гарантируемой законода
тельством и сильной государственной властью [3 0 ,117].

Итак, власть закрепляет конкретные ценности и нормы от
ношений в законах, регулирует отношения предпринимателей и 
наемных работников (в сфере распределения и потребления) по
средством разных политик.

Так, нормы по соблюдению прав и свобод человека в роли на
емного работника закрепились в нормах международных право
вых документов: Общая декларация прав человека (The Universal 
Declaration of Human Rights), Конвенция ООН по правам детей (UN 
Convention on the Rights of the Child), Конвенция ООН по ликвида
ции всех форм дискриминации женщин, Конвенция и рекоменда
ции Международной организации по труду (International Labour 
Office (ILO) Convention).



В России соблюдение прав и свобод человека в роли наемного 
работника нашло отражение в Трудовом кодексе Российской Феде
рации, Федеральном законе «О занятости населения в Российской 
Федерации», Федеральном законе «О социальном партнерстве».

Российская власть, применяя функцию регулирования отноше
ний предпринимателей и наемных работников, создает определен
ные условия для социальной справедливости. Принятыми закона
ми закреплены следующие нормы поведения предпринимателей 
в роли работодателей:

-  часть прибыли направляется на выплаты наемным работни
кам в виде компенсации за вредные и опасные условия труда;

-  выплаты заработной платы наемным работникам должны 
быть не ниже минимальной оплаты труда, установленной органа
ми власти;

-  установлены обязательные выплаты в социальные фонды: 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного ме
дицинского страхования.

Но в соответствии с особенностями рыночных условий (как 
культуры) власть стремится усилить индивидуальную свободу 
предпринимателей (в роли работодателей), оставляя часть норм как 
нерегулируемых и рекомендуемых. При этом власть передает часть 
полномочий по регулированию профессиональным союзам. Россий
ские работодатели вправе добровольно принимать решения по пе
рераспределению прибыли и направления ее в форме дополнитель
ных выплат работникам для удовлетворения различных социаль
ных потребностей. Прежде всего, это потребности в безопасности, 
которые могут реализоваться разными способами. Например, под
держание здоровья, развитие профессионального уровня, приобре
тение жилья, компенсации части затрат на содержание детей в дет
ских дошкольных учреждениях и т. п. Создание условий для удов
летворения потребности в безопасности может быть обеспечено, 
в том числе, благодаря проведению аттестации рабочих мест.

Соблюдение норм во многом достигается в том случае, если 
их активно продвигают не только власти, но и представители про
фессиональных сообществ, причем не только в масштабах одной



страны, но и мирового сообщества. Сегодня нормы взаимодействия 
предпринимателей и наемных работников нашли отражение в меж
дународном стандарте «SA 8000:2001: Социальная ответствен
ность» -  это соблюдение прав человека в роли наемного работника 
и удовлетворение его потребностей. В стандарте определены по
казатели, связанные с соблюдением этических норм поведения. 
Действия менеджеров и наемных работников оцениваются во всех 
процессах: в производстве, распределении прибыли, потреблении, 
включая сбыт продукции.

Также здесь отражается суть договорных отношений и меха
низмы их институциализации: «закрепление отношений коллек
тивным договором», «создание условий для деятельности профес
сиональных союзов и ассоциаций, способствующих защите прав и 
потребностей работника, а также потребителя».

Наблюдается масштабность в принятии рассматриваемых норм 
и отношений. В разработке международного стандарта ИСО 26000, 
содержащего рекомендации по социальной ответственности пред
принимателей и наемных работников, принимали участие 53 стра
ны и 32 организации. Работа над стандартами продолжалась в те
чение десятилетия (конец XX и начало XXI в.). Первая версия стан
дарта SA 8000:2001 разработана Агентством по аккредитации 
Совета по экономическим приоритетам (Council on Economic 
Priorities Accreditation Agency -  CEPAA) и введена в действие с ок
тября 1997 г. Второе издание стандарта SA 8000 введено в 2001 г. 
Этот стандарт устанавливает требования по социальной ответст
венности, соблюдение которых позволяет компаниям пройти сер
тификацию [22]. Прохождение сертификации -  это информаци
онный сигнал, посылаемый предпринимателями обществу о том, 
что они разделяют его ценности и принимают рекомендуемые 
нормы.

Материализация такого сигнала -  это представление предпри- 
нимателями-собственниками бизнес-отчета о корпоративной соци
альной ответственности органам власти и общественности. Напри
мер, подобная практика установилась в таких странах, как Дания, 
Швеция, Норвегия, Голландия, Франция и Великобритания. В Рос-



сии есть лишь немногочисленные примеры публичного представ
ления бизнес-отчета органам власти и общественности.

Таким образом, власть на основе конкретных представлений и 
ценностей закрепляет нормы, которые отражаются в отношениях 
предпринимателей и наемных работников. Сама же власть опосре
дованно также оказывается участником таковых отношений.

Анализ типов отношений позволяет сделать вывод о том, что 
есть движение от добровольно-принудительных к договорным и 
партнерским отношениям. При этом наблюдаются следующие за
кономерности социального обмена:

-  договорные или партнерские отношения устанавливаются 
лишь в том случае, если правила соблюдаются обеими сторонами;

-  партнерские отношения предполагают не только соблюде
ние прав и ответственности обеими сторонами, но и достижение 
согласия по способам решения проблем и достижению баланса ин
тересов.

Соответственно, поведение предпринимателей как социально 
ответственное возможно только в том случае, когда власть также 
является социально ответственной.

Учитывая масштаб взаимодействия, в основном власть выстраи
вает надиндивидуальные отношения как с предпринимателями, так 
и с наемными работниками.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Прочитайте текст, ответьте на вопросы.

Вопросы
1. Какие действия (в виде «наград») возможны со стороны ор

ганов власти для поощрения социально-ответственного поведения 
собственника компании и руководителей предприятий, являющих
ся наемными менеджерами?

2. Какие действия со стороны органов власти возможны для то
го, чтобы аналогичным образом поступали собственники других 
предприятий, действующих в области?

ИЗ



Предприятия N-ской компании являются градообразующими 
для многих городов области. Их налоги (от 40 до 90 %) пополня
ют бюджеты органов местного самоуправления.

N-ская компания взаимодействует с различными обществен
ными организациями. На официальном сайте N-ская компания раз
мещает информацию о содержании своей социальной политики, 
нормы которой -  ответственность перед собственными работни
ками, государством и обществом. Содержание норм отвечает между
народным стандартам и нормам, рекомендуемым участникам эко
номических и социальных отношений. Объем ежегодных социаль
ных обязательств компании измеряется несколькими миллиардами 
рублей. В результате таких вложений десятки тысяч людей имеют 
высокооплачиваемую работу, бюджеты всех уровней (области и му
ниципальных образований) регулярно пополняются налоговыми 
платежами, улучшается социальная инфраструктура городов, а тер
ритории получают дополнительный стимул к развитию.

Для социальной политики N-ской компании характерны внеш
нее и внутреннее направления социальной политики.

Содержанием внутренней социальной политики компании яв
ляется обеспечение достойного уровня реальных доходов работ
ников компании, ветеранов труда и пенсионеров. Это также забота 
об образовании и профессиональном росте работников, предостав
ление им максимально широких возможностей для реализации 
творческого потенциала. Забота о здоровье сотрудников компании 
и создание условий для жилищного кредитования сотрудников. 
С 2004 г. в компании реализуется корпоративная жилищная про
грамма «Доступное жилье». Обладая серьезными строительными 
ресурсами и мощностями, предприятия N-ской компании строят 
новое жилье за счет собственных средств и собственными сила
ми, что, безусловно, позволяет снизить стоимость квадратного мет
ра для работников компании. Программа «Доступное жилье» пре
дусматривает несколько схем обеспечения жильем работников: 
строительство жилья, приобретение его на вторичном рынке и пере
дача внаем с правом последующего выкупа; ипотечное кредитова
ние с участием предприятия, оказание разовой помощи в виде бес
процентного займа или в виде безвозмездных субсидий. В основном 
новое жилье получают молодые перспективные работники завода 
в возрасте до 35 лет.



Также руководство N-ской компании ежегодно увеличивает фи
нансирование мероприятий по охране труда и профилактике забо
леваний своих работников и членов их семей, направляет немалые 
средства на обеспечение санаторно-курортного лечения. Это одна 
из немногих российских компаний, которая начала строить негосу
дарственное учреждение профессионального образования.

К содержанию внешней политики N-ской компании относится 
создание и совершенствование системы социальных услуг высокого 
качества и развитие социальной инфраструктуры совместно с ад
министрациями городов. N-ская компания участвует в региональных 
социальных программах, содействует социально-экономическому 
развитию территорий. При финансовой и организационной под
держке компании проводятся культурные и спортивные обществен
но значимые мероприятий, решаются экологические проблемы го
родов и регионов, на территории которых действуют предприятия.

Компания реализует в области программу социальной ответ
ственности под символичным названием «Вместе». В содержание 
программы входят обязательства компании в области экономичес
кой и социальной политики, в сферах охраны труда и окружающей 
среды, а также оказание помощи муниципальным образованиям. 
Учет интересов области и предприятий компании, а также городов, 
на территории которых они расположены, -  основные принципы 
этой программы. Для выполнения социальных обязательств есть 
экономическая база, которая формируется в результате распределе
ния прибыли. Реализация программы позволяет руководству компа
нии создавать дополнительные рабочие места, гарантировать поэтап
ное повышение заработной платы, а также своевременно и в полном 
объеме выплачивать налоги.
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§ 3. Предприниматели -  акторы 
социального взаимодействия в экономике

Социокультурный подход позволяет проанализировать ти
пичные представления, ценности, нормы поведения, характерные 
для предпринимателей, а также типы отношений, формирующие
ся у представителей этой социальной группы с властью, социумом 
и наемными работниками.

Обратимся к трудам М. Вебера и В. Зомбарта, которые прове
ли наиболее фундаментальные исследования, не потерявшие акту
альности и сегодня.

Для анализа сущности предпринимательства В. Зомбарт приме
нил образное выражение «предпринимательский дух», как особое 
соединение мотивации и конкретных действий. При этом В. Зом
барт тонко подметил, что в поведении капиталистического чело
века, постепенно осваивающего социальную роль предпринимате
ля, долгое время сохраняются ценности и нормы поведения, харак
терные для предыдущего типа культуры.

Капиталистический человек, по В. Зомбарту, несет в себе одно
временно дух предпринимательства и дух мещанства. Дух пред
принимательства представляет собой соединение жажды денег, 
страсти к приключениям, изобретательности и многого другого.

Научная заслуга В. Зомбарта также состоит в том, что он не прос
то раскрывает сущность мотивации и типа действия предпринима
теля, а предпринимателя, представляющего городское сословие, 
стремящегося к накоплению капитала. Именно деньги гарантиру
ют для предпринимателя этой эпохи обеспеченность и респекта
бельность. Экономический расчет и бережливость, упорный труд 
и накопление капитала, безопасность и устойчивый рост личных 
активов -  из этого складываются рациональные основы поведения 
предпринимателя.

Мещанский дух, по мнению немецкого исследователя, состо
ит из склонности к расчету и осмотрительности, из благоразумия 
и хозяйственности [30, 104]. Ценности мещанства выражаются, 
прежде всего, в служении интересам своей семьи. Причем идеалы



семейных, патримониальных отношений переносятся и в бизнес, 
воспринимаемый как глубоко личное дело, часто неотделимое 
от прочих сторон жизни. Стремление к формальной независимос
ти, индивидуализм, граничащий с замкнутостью в своем локальном 
социуме, довершают характеристику мещанина. Ближе всех к нему 
из реальных организаторов производства находятся мелкий бур
жуа, городской лавочник и сельский фермер.

Такие противоречивые ценности и связанные с ними действия 
обуславливают конкретные социально-психологические характе
ристики. По мнению В. Зомбарта, для предпринимателя характер
ны качества завоевателя, а именно духовная свобода, позволяю
щая индивиду планировать действия; воля и энергия; упорство и 
постоянство в достижении целей.

Кроме того, это качества организатора, способного правильно 
оценивать людей, заставлять их работать и координировать дейст
вия. Предприниматель -  еще и торговец, способный вербовать лю
дей без принуждения, возбуждать в них интерес к своей продук
ции и внушать доверие.

В то же время мещанину требуются другие качества: хозяй
ственность, связанная с рациональным ведением дел, разумной эко
номией и бережливостью.

Поведение мещанина основано на соблюдении деловой мора
ли, связанной с коммерческой солидностью, верностью договору и 
строгим ведением отчетности.

Мещанский дух во многом противоположен предприниматель
скому духу, но вместе они как раз и образуют противоречивое един
ство развивающегося капиталистического духа, что и станет основ
ной причиной дальнейших социокультурных изменений.

В. Зомбарт аналогично М. Веберу анализирует влияние рели
гии на формирование поведения предпринимателей как особой 
социальной группы. В прямой полемике с М. Вебером В. Зомбарт 
утверждает, что все основы предпринимательского духа уже были 
заложены дисциплинарными практиками католичества, а протес
тантизм чуть ли не препятствовал его зарождению. Но наиболее 
благоприятные основы для развития предпринимательства содер



жались в иудаизме. Религия Талмуца, по мнению В. Зомбарта, един
ственная среди мировых религий никогда не выдвигала идеала 
бедности, а, напротив, проповедовала идеал торговой свободы. Раз
витию еврейского предпринимательства способствовало также то, 
что евреи на протяжении столетий изгонялись из многих европей
ских стран и отлучались от наиболее престижных занятий, под
вергаясь социальной и хозяйственной дискриминации. В результа
те они заполняли такие запретные хозяйственные зоны, как взима
ние процентов, из социальной и экономической практики которого 
впоследствии выросло банковское дело [6 ,154-155].

М. Вебер оспаривал ведущую роль евреев в становлении про
мышленного капитализма. «Капитализм париев», по его мнению, 
распространялся преимущественно на торговлю деньгами. Фабрич
ное производство строилось первоначально в большинстве стран 
национальной буржуазией.

По М. Веберу, новый капиталистический дух формируется 
с развитием предпринимательства и бюрократической организа
ции. А с точки зрения В. Зомбарта, капиталистический дух оказыва
ется переплетением предпринимательского и мещанского духа.

Но, по нашему мнению, эти две научные позиции взаимно до
полняют друг друга. «Предприниматель», «мещанин» и «бюрократ» 
оказываются тремя исторически обусловленными типами, состав
ляющими сущность капиталистического духа.

Исследования В. Зомбарта и М. Вебера можно рассматривать 
как фундаментальные, так как все последующие исследователи, 
по сути, развивают их идеи.

Одним из наиболее интересных российских исследователей, 
изучающих предпринимателей как социальную группу и особен
ности их социального взаимодействия, является В. В. Радаев. Раз
вивая идеи М. Вебера о рациональном поведении предпринима
телей, он обращает внимание на то, что многие действия они 
осуществляют, исходя из интуиции. По его мнению, такие акты 
детерминированы тем, что предприниматель действует в условиях 
заведомо неполного знания и при этом одновременно активно ос
ваивает новую информацию.



Предприниматель менее других склонен к бережливости, точ
ности в калькулировании прихода и расхода денег и более склонен 
к размаху. В его действиях меньше формализма, регламентации и 
больше творчества. Предприниматель также более спокойно отно
сится к риску. Вознаграждение его трудов менее гарантировано, 
более подвержено колебаниям в зависимости от успеха или неус
пеха начинаний, зачастую отодвинуто во времени -  к сроку реали
зации проекта. Вместо служения семье или корпорации предпри
ниматель ставит себя на службу идее, подвергая, случается, суще
ственному риску и семью, и корпорацию, вовлеченную в дело. 
Предпринимательская натура не только более холодна, но и не 
слишком строга в отношении деловой морали [3 0 ,106].

Тема связи между этическими нормами и поведением пред
принимателя по-прежнему актуальна для исследователей.

Й. Шумпетер одним из первых исследователей обратил вни
мание на то, что очень часто в качестве предпринимателей вы
ступают так называемые «выскочки» или «чужаки», не связанные 
с социумом господствующими традициями или о них неосведом
ленные. Предприниматель, по мнению этого исследователя, эго
ист, который служит идее и ощущает внутренний долг скорее пе
ред самим собой, чем перед окружающими его людьми, привыкши
ми чаще к спокойной, размеренной жизни, даже если они постоянно 
рассуждают о реформах [5 0 ,170,180-183,187,191].

Идеи Й. Шумпетера относительно отрицания предпринимате
лями устоявшихся норм поведения развивает современный амери
канский исследователь Е. Роджерс: «Предприниматель менее встро
ен в местное сообщество -  не особенно приспособлен к обычной 
“светской жизни”. Ему часто недостает скромной респектабельнос
ти и благонадежности мещанина, равно как представительности и 
образованности бюрократа. Успешный предприниматель -  это но
вый конкурент для собратьев по цеху, а на долю неудачника выпа
дают презрение и недоверие» [5 6 ,197].

X. Альдрич и Ц. Зиммер развивают идею о связи между мар- 
гинальностью (в виде отрицания устоявшихся социальных норм) 
и предпринимательской деятельностью. Они считают, что людям,



не слишком укорененным в конкретной социальной среде, зачас
тую проще проявить себя в предпринимательских занятиях. В от
личие от мещанства, покоящегося на сплетении тесных и постоян
ных внутрисемейных и локальных связей, предпринимательство 
как вид профессиональной деятельности более успешно возраста
ет именно на «слабых связях» [51 ,19].

Понимание связи между этическими нормами и поведением 
позволяет оценить наиболее типичные отношения предпринима
телей, социума и власти. Предприниматель чаще всего постоянно 
находится в скрытом или явном конфликте с социумом и особенно 
органами власти.

С одной стороны, предприниматель стремится к формирова
нию положительной репутации, которая открывает ему двери бан
ков. Но, с другой стороны, сформировавшаяся репутация ограни
чивает действия предпринимателя, так как предписывает, чем при
стойно, а чем зазорно заниматься, какими методами позволительно 
пользоваться, дабы не нанести урон репутации.

По тонкому замечанию В. В. Радаева, предпринимательство 
если не означает подрыва общепринятых норм, то предполагает 
некоторые отклонения от них. И человеку, внутренне не связан
ному с этими нормами, действовать несколько легче: нарушать их 
в случае необходимости или просто игнорировать их по незнанию. 
Это тот случай, когда послушание не ведет к успеху [30 ,116].

Предпринимательство открывает каналы вертикальной соци
альной мобильности для тех, кто «добивается иного социального 
статуса», кому затруднены традиционные карьерные пути через на
следование имущества и титулов, государственную и военную 
службу [53].

Но противоречивость социального положения предпринима
теля остается изначально заложенной. По сравнению с другими, 
более гармоничными субъектами, вырвавшимися наверх в матери
альном и социальном плане, предприниматель часто остается при
ниженным в социальном отношении, превращается в маргинала, 
«растягиваемого» разными социальными структурами. В опреде
ленной степени именно этим фактором объясняется стремление



предпринимателей, наиболее социализированных, заслужить при
знание власти и социума. Ими используются различные механиз
мы, в том числе и такие, как участие в благотворительности и со
циальных проектах.

Факторы, влияющие на выбор предпринимательства 
как профессиональной деятельности н принадлежности 
к социальной группе
Рассмотрим некоторые факторы, влияющие на выбор предпри

нимательства не только как профессиональной деятельности, но и 
системы ценностей и норм поведения.

Один из таких факторов -  это принадлежность индивидуума 
не к коренной нации в стране проживания. Например, среди этно
сов, из которых формируются предприниматели в США, наиболее 
часто встречаются корейцы и кубинцы. В Великобритании пред
приниматели представлены выходцами из Индии, Пакистана и 
Бангладеш, во Франции -  североафриканцами из Алжира, Марок
ко, Туниса, а в Германии -  турками. Важнейшие причины расцве
та этнического предпринимательства объясняются тесной связью 
между маргинальностью социального положения и склонностью 
индивидуумов к предпринимательству. Причина -  в социальном 
положении этих людей в новой среде: в дискриминации на рынке 
труда и затрудненности профессиональной карьеры, неготовности 
к индустриальным типам занятий; в ограниченных возможностях 
достижения более высокого статуса и вхождения в престижные 
круги принимающего общества. Чужая культурная среда, языковые 
барьеры, прохладное отношение коренного населения, а для боль
шинства вчерашних иммигрантов и беженцев нелегкая смена за
нятий -  все это закрепляет маргинальный статус. Как выразился 
В. Зомбарт, «Чужбина чужда» [30 ,118\. В России в так называемый 
постсоветский период очень много предпринимателей сформиро
валось из граждан бывших советских республик: Азербайджана, 
Армении, Таджикистана.

Следующий фактор, влияющий на переход в группу предпри
нимателей, -  это объективная необходимость индивида изменить 
как вид профессиональной деятельности, так и образ жизни.



Часто приходится менять не только место работы и житель
ства, но и профессию, порывать с профессиональным опытом, на
копленным дорогою ценой. Масса «вынужденных» предпринима
телей подталкивается к этому негативными факторами: неудов
летворенностью прежней работой, ее содержанием и связанными 
с нею негативными перспективами или угрозой ее потери. Именно 
эти факторы в 90-е гг. XX в. заставили многих россиян сменить 
профессиональную деятельность и прежний социальный статус: 
уйти с производства и заняться торговлей или другим видом пред
принимательской деятельности.

Некоторыми американскими исследователями отмечено, что 
предпринимателей, имеющих ясную идею продукта или услуги 
до того, как они решили создать свой бизнес, в четыре раза мень
ше, чем тех, кто принимается за дело, не имея подобной идеи. 
Для двух третей организаторов новых фирм побудительной причи
ной становятся именно негативные стимулы -  увольнение, фру
страция, вызванная прежней работой и т. д. Особенно это харак
терно для высокотехнологических венчурных фирм, где такие 
негативные факторы обуславливают более 80 % случаев ухода спе
циалистов в начинающие бизнесмены, что почти в четыре раза 
больше соответствующей доли среди предпринимателей нетехни
ческого плана. Любопытно, что, по данным Р. Брокгауза, преуспе
вающие предприниматели в большей степени не удовлетворены 
прежней работой, чем предприниматели-неудачники [30, 119]. 
На Западе и в постсоветской России одной из причин массового 
ухода в предприниматели стала «теснота», возникшая в определен
ных сегментах рынка труда, или конкуренция [44, 73-74].

Еще одним фактором, влияющим на переход в эту социальную 
группу, являются доминирующие потребности индивида и связан
ные с ними мотивы.

Американский исследователь Д. Макклеланд считает, что ос
новной мотив для предпринимателей -  это более высокая потреб
ность в достижении успеха, чем у непредпринимателей. Дж. Рот- 
тер устанавливает связь между внутренним локусом контроля и 
мотивацией достижения контроля, характерной именно для пред



принимателей. В данном случав под внутренним локусом контро
ля рассматривается способность такого типа индивидов прини
мать ответственность на себя как за свои достижения, успехи, так 
и за неудачи.

Российским исследователем В. П. Поздняковым выявлены 
следующие значимые мотивы выбора предпринимательства у рос
сиян: достижение высокого материального благополучия, независи
мости в работе, возможности реализовать свои способности, а так
же стремление к созданию собственного дела, связанного с систе
матическим извлечением прибыли и работой на себя.

Следующий фактор -  это особенности национального разви
тия экономики, под влиянием которого формируются особые на
циональные характеристики предпринимателей.

В Англии постепенно снижаются ценности консерватизма, ста
бильного образа жизни, а также пассивного использования насле
дуемой собственности.

Соответственно, в экономике изменяются типы действий ин
дивидуумов: они вырождаются чаще в мещанские, чем предприни
мательские типы.

Во Франции, в которой общество многие века оставалось стра
тифицированным, предпринимательство долго оставалось уделом 
низших слоев и не пользовалось особым уважением.

В Японии на отрицательное восприятие предпринимательства 
социумом влияют феодальные отношения, унаследованные после 
революции Мэйдзи.

В России социальный статус чиновника долгое время был вы
ше статуса предпринимателя. Поэтому под влиянием националь
ной ментальности многие россияне часто отдают предпочтение го
сударственной или муниципальной службе.

На фоне этих стран исключением являются США, где гражда
не имеют иную национальную ментальность и связанную с ней 
систему ценностей, мотивов, типов поведения, в том числе в эко
номике.

США -  это страна, освоенная, по сути, маргиналами. Здесь взле
ты и падения индивидуума традиционно рассматривались как нор
ма, поэтому неудачник не подвергался такому суровому осуждению,



как в странах Старого Света. Трудовая и социальная мобильность, 
повышенная склонность к миграции отличали не только рабочих, 
но и служащих. Именно эти факторы способствовали динамично
му развитию предпринимательства. Дополнительным фактором 
стала особенность государственного и местного управления. Мест
ное управление традиционно сосредоточено в руках граждан-соб- 
ственников. Централизованная власть была относительно слабой. 
Также развитию предпринимательства способствовало содержание 
норм, закрепленных в законодательстве, в соответствии с кото
рыми поощрялось активное, т. е. предпринимательское отношение 
к собственности [45, 45-46].

Социокультурная динамика изменения
типов предпринимателей
Применение социокультурного подхода позволяет выделить 

различные исторические типы предпринимателей, исходя из ана
лиза изменения ценностей, норм поведения и отношений со свя
занными группами.

Предпринимательский тип поведения встречается уже в Сред
ние века. Предпринимателями в то вреемя выступают рыцари, пи
раты, миссионеры, первооткрыватели наподобие Уолтера Рейли или 
Френсиса Дрейка. Эти первые предприниматели выполняют под
ряды на строительство храмов и государственных учреждений, за
ключают договоры по откупу налоговых сборов. К ним же можно 
отнести полубродячих торговцев и ремесленников, изобретателей 
и авантюристов, а также первых биржевых спекулянтов. Для пред
принимателей Нового времени жажда богатства соединяется с дей
ствиями, направленными на создание предприятий. В основе мо
тивации и экономических действий, составляющих сущность уни
версальной хозяйственной стратегии первых предпринимателей, 
прослеживается непреодолимое стремление к получению прибы
ли на вкладываемый капитал, сохранению и приумножению соб
ственности.

Формирование осознаваемых мотивов и действий постепенно 
приводит такой тип индивидуумов к оседлому образу жизни, про
изводственной специализации, наличие которой позволяет ранним



типам предпринимателей снизить коммерческие риски. Вслед за уве
личением прибыли предприниматели стремятся укрепить свою 
репутацию в обществе. Начинают вести более консервативный об
раз жизни, также обусловленный необходимостью соблюдать нор
мы поведения, установленные сообществом.

Предприниматели капиталистической эпохи переносят риско
вые формы деятельности из производственной сферы в сферу фи
нансовых манипуляций и афер, о чем великолепно пишут в своих 
произведениях Т. Драйзер и Э. Золя.

Несмотря на то, что в мотивах и нормах поведения предприни
мателей наблюдается динамика изменений, их ключевые ценнос
ти как особой профессиональной и социальной группы остаются 
неизменными, в том числе в XX и XXI вв.

В. В. Радаев, развивая идеи немецких социологов, сравнивает 
особенности экономическою поведения современного предпри
нимателя и менеджера в роли наемного работника. Он полагает, 
что в противоположность предпринимателю носителем иного духа 
является бюрократ, для которого работа ради прибыли фирмы яв
ляется способом личного карьерного продвижения в организации, 
имеющей иерархическую структуру. Вся деятельность бюрократа 
(или наемного менеджера) проникнута служением корпорации, ло
яльностью и преданностью, поддержанием благоприятного впечат
ления о себе. Бюрократ -  это человек, который разделяет коллек
тивный интерес, действует в соответствии с нормами, установлен
ными в инструкциях, выполняет заранее известный набор функций, 
закрепленный за ним вышестоящими лицами. Менеджер крупной 
корпорации ближе всех стоит к данному типу.

Т. Заславская выделяет бизнес-слой и следующие подгруппы, 
различающиеся условиями и содержанием предпринимательской 
деятельности. Это предприниматели, одновременно являющиеся 
и собственниками, и руководителями. Особую группу образуют так 
называемые самозанятые, т. е. занимающиеся индивидуальным 
бизнесом.

Далее, по мнению Т. Заславской, можно выделить подгруппу 
полупредпринимателей, совмещающих предпринимательскую дея-



тельностъ с наемным трудом (в этой группе выделяются руководи
тели и рядовые работники).

К предпринимателям также относятся менеджеры, осуществ
ляющие функции руководства и распоряжения ресурсами, но не яв
ляющиеся собственниками бизнеса. Здесь выделяются совладель
цы и наемные менеджеры.

Общее и различное между собственниками
н наемными менеджерами
Под влиянием факторов экономического характера, таких как 

увеличение масштабов бизнеса и усиление конкуренции, наблю
даются мощные изменения в структуре социальной группы пред
принимателей: она лишается своей идентичности.

Семейные отношения уступают корпоративным отношениям, 
в которых собственность связывает тысячи вкладчиков (акционе
ров). Наблюдается уменьшение числа и доли независимых собст
венников. Также неумолимо расширяется «пропасть» между пред
ставителями крупного и мелкого бизнеса. Эти факторы влияют 
на изменение социальных ролей предпринимателей, которые ста
новятся все более многочисленными и сложными, особенно в час
ти распределения прав, обязанностей и функций. Многие права 
по принятию хозяйственных решений и функции переходят к ме
неджерам, которые вынуждены подчиняться корпоративным ин
тересам. Персональная ответственность менеджеров в значитель
ной степени размывается бюрократической коллегиальностью. А мо
тив извлечения прибыли отступает перед такими мотивами, как 
экономическое благополучие собственника, связанное с устойчи
востью финансовых показателей, а также карьерное продвижение 
наемного менеджера.

Не только мелкие собственники, но и организаторы крупного 
производства начинают утрачивать предпринимательские харак
теристики, ранее воспринимавшиеся как типичные.

Помимо изменений в социальных ролях происходит измене
ние функций, ранее выполняемых предпринимателями. Новые за
дачи по развитию бизнеса, а также тенденция к жесткой диффе
ренциации функций способствуют рождению новых социальных



ролей, например, финансист или поставщик капитала, изобрета
тель технической или маркетинговой идеи, выполняющий функ
ции поставщика новых знаний и действий.

Это эксперт, обеспечивающий стабильные организационно-пра
вовые формы, являющиеся условием для создания или реорганиза
ции предприятия.

Возможна социальная (и экономическая) роль менеджера, вы
страивающего внутренние и внешние связи предприятия, одновре
менно являющегося и поставщиком управленческих технологий 
[30, 110].

В целом дифференциация социальных ролей, а также прав, 
обязанностей и функций бизнесменов соответствует общим тен
денциям предпринимательства в XX и XXI вв. Изменение соци
альных ролей ведет к иным типам отношений в структуре соци
ального взаимодействия.

Рассмотрим особенности такой социальной поли, как наемный 
менеджер, выполняющий функции руководителя. Наемный менед
жер находится, по нашему мнению, в сложных социальных отно
шениях с собственником, потому что в их структуре изначально 
заложен потенциальный конфликт. С одной стороны, менеджер 
должен выполнять социальную роль хозяина, что предполагает его 
действия, осуществляемые в соответствии с долгосрочными стра
тегическими целями и интересами компании. В целом от наемно
го менеджера в роли генерального директора ожидается достиже
ние высоких результатов, связанных со стратегическими целями.

Но, с другой стороны, характер таких действий выходит за гра
ницы его прав. К тому же собственники и акционеры в российских 
компаниях непосредственно вовлечены в бизнес и, как правило, 
предпочитают самостоятельно определять приоритеты стратеги
ческого развития. К тому же в российских компаниях нередко про
исходят ситуации, когда наемный менеджер, выполняющий функ
ции генерального директора, выводит предприятие из кризиса, 
максимально увеличивает прибыль. Но и эти достижения не пре
пятствуют тому, чтобы собственник принял решение прекратить 
контракт с наемным менеджером и назначил на эту должность род
ственников, как правило, выросших детей.



От наемного менеджера в роли генерального директора ожи
дается координация деятельности работников и подразделений, а 
также обеспечение соответствующего контроля. Еще одна возмож
ная конфликтная ситуация связана с ожидаемой ролью, по сути, 
лидера в лице менеджера, который должен воодушевлять работни
ков и направлять их энергию на достижение целей. С ролью лиде
ра тесно связана функция наставника, утверждающего ценности 
и нормы поведения в целом в организации, развивающего способ
ности подчиненных, а также создающего условия для их карьеры. 
Также от генерального директора ожидаются новации, обновле
ние продукции или услуг, расширение рынков, на которых дейст
вует организация. Достижение таковых целей часто предполагает 
неординарные, нестандартные действия, которые заранее предпо
лагают изменения и связанные с ними возможные конфликты.

Предполагаемый стиль поведения менеджеров в роли генераль
ного директора часто обусловлен таким фактором, как националь
ная ментальность. Имеются в виду, как правило, предпочтения 
в стиле управления: в России сильная воля, авторитарно-директив
ная манера, жесткость и уверенное поведение всегда пользовались 
уважением.

Многие россияне предпочитают подчиняться сильной лич
ности, способной решать проблемы или создавать такое впечатле
ние. Такая ценностная установка освобождает подчиненного от от
ветственности и создает иллюзию защищенности и стабильности. 
В то же время либерально-демократический стиль управления оце
нивается как слабость и нерешительность и не пользуется попу
лярностью в России.

Российский менеджер в роли генерального директора, как пра
вило, вынужден выдерживать внешнее давление (со стороны орга
нов власти, конкурентов) и адаптироваться к постоянно меняю
щимся обстоятельствам и требованиям акционеров.

Социальные отношения российского менеджера высшего уров
ня с подчиненными чаще всего напряженные. Одна из причин на
пряженных отношений заключается в том, что для носителей рос
сийской ментальности наиболее приемлемы такие характеристи
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ки, как мужественность, когда руководитель скрывает свои эмо
ции (волнение, боль, вину, стыд), а также проявление героизма. 
Но при этом менеджер часто в качестве бессознательной компен
сации своей беспомощности и переживаний проявляет агрессию, 
направленную на подчиненных. Таким образом, подчиненные 
не имеют возможности понять истинные чувства руководителя и 
встречаются лишь с их негативным следствием.

Ведущей мотивацией российских руководителей является ори
ентация на достижения, детерминированные амбициозными це
лями, стремление к усилению влияния, повышение статуса и ма
териального вознаграждения. При этом усиление влияния на под
чиненных может быть в том случае, если руководитель овладел 
компетенциями эксперта, т. е. профессионала. Такая мотивация по
ведения объясняется особенностями функционирования россий
ского бизнеса, а именно постоянным детальным контролем со сто
роны акционеров, а также низкой степенью доверия российских 
менеджеров экспертизе своих подчиненных. Кроме того, в россий
ской ментальности незнание деталей рассматривается как прояв
ление некомпетентности, в том числе управленческой.

Характер социальных отношений российских менеджеров выс
шего уровня очень противоречив, особенно с работниками. В соот
ветствии с такой национальной характеристикой, как мужествен
ность, российские менеджеры стремятся производить впечатление 
уверенных в себе и жестких руководителей. Они не позволяют себе 
публично сомневаться, советоваться, признавать свои ошибки, а 
также выглядеть некомпетентными. Тем самым они ограничивают 
как свое собственное развитие, так и развитие своих подчиненных.

Также влиянием мужественности во многом объясняется по
ведение российских менеджеров на переговорах, когда они стре
мятся доминировать над другими, невнимательно слушают, часто 
не готовы искать компромиссы, не стремятся к взаимной выгоде, 
предпочитают издавать приказы и раздавать указания.

Ориентация на героизм, акцент в отношениях в основном 
на фиксировании ошибок у подчиненных влияют на выбор менед
жерами ценностных установок в структуре мотивации. В основ



ном российские менеджеры высшего уровня используют негатив
ную мотивацию, не умеют или не считают нужным признавать за
слуги других людей, особенно публично. Они мало значения прида
ют ценностям в бизнесе. Одна из причин этого состоит в том, что 
предшествующая система ценностей и связанная с нею идеология 
были дискредитированы в 90-е гг. XX в. и формально разрушены. 
Процесс формирования новой системы ценностей, особенно в биз
несе, идет мучительно и долго. Поэтому ценности в организациях 
часто либо отсутствуют, либо присутствуют декларативно и порож
дают двойные стандарты поведения. Другой причиной является 
то, что осознание миссии как системы отношений с работниками, 
партнерами и клиентами предполагает выстраивание долгосроч
ных отношений и формирование устойчивых норм поведения. А мно
гие российские собственники заинтересованы в быстром получе
нии прибыли, при этом любой ценой. Таким образом, и в этой си
туации российский менеджер -  генеральный директор -  сразу 
попадает в потенциально конфликтную ситуацию.

Конфликт в отношениях собственника и наемного менеджера 
предопределен разными целями. Цель собственника может быть 
шире, чем функционирование и развитие организации. У собствен
ника может быть несколько фирм, результаты работы которых спо
собствуют реализации его потребностей и целей. В отличие от соб
ственника наемный менеджер ограничен в масштабах своей дея
тельности масштабами организации [16].

Общее, что объединяет социальные роли собственника и наем
ного менеджера, это самореализация посредством деятельности. 
Отличие состоит в том, что они имеют разные масштабы для само
реализации -  у собственника масштабы более глобальные.

Объединяющим началом в социальных ролях и отношени
ях является достижение результата. Но его содержание различно 
для собственника и наемного менеджера. Для первого реализация 
результата может быть з виде получения прибыли, в функциони
ровании самой организации, позитивном имидже большого биз
несмена и уважаемого человека.



Для наемного менеджера реализация результата более локаль
н а -  это получение зарплаты, которая обеспечивает личное потреб
ление, а также позитивный имидж топ-менеджера и специалиста.

Наиболее ярко различия выражены в видении и осуществле
нии руководства. У собственника более масштабное видение, осу
ществляемое извне, что позволяет охватить ситуацию полностью. 
Наемный менеджер смотрит на фирму изнутри, и в этой позиции 
ему видны все детали.

Собственник располагает всеми полномочиями, обусловленны
ми его социальной (и экономической) ролью: он может ликвиди
ровать, продать, реорганизовать организацию. Такие же полномо
чия есть у него относительно управления персоналом, в том числе 
топ-менеджером. В отличие от собственника полномочия топ-ме
неджера ограничены в действиях относительно собственности. 
Действия по отношению к персоналу также ограничены нормами 
действующего трудового законодательства.

В части вознаграждения и распределения прибыли собствен
ник и наемный топ-менеджер имеют различные возможности. Имен
но собственник принимает решение о выборе наиболее выгодных 
инвестиционных и социальных проектов. При этом любое реше
ние, по мнению собственника, должно способствовать достижению 
основных целей организации, усилению ее конкурентоспособнос
ти. Менеджер склонен в большей степени к риску, так как он участ
вует в производстве, но не в распределении прибыли.

В российских фирмах, как правило, существуют трудности с 
подбором высокопрофессиональных топ-менеджеров. Очень час
то функции генерального директора берет на себя собственник, хотя 
он к этому чаще всего и не готов. Если же в организацию принят 
профессиональный топ-менеджер, то его деятельность полна по
тенциальных и реальных конфликтов.

Таким образам, можно сделать вывод о том, что существу
ет социокультурная динамика типов предпринимателей, детер
минированная различными факторами, которые вызывают изме
нения в системе социального взаимодействия.



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Прочитайте текст об одной из акций под названием «Голым 
приходи -  все уноси», проведенной в городе Коломна Московской 
области. Ответьте на вопросы.

Вопросы
1. Допустимы ли различные способы стимулирования покупа

телей или есть ограничения?
2. Разделяете ли вы мнение тех жителей города, которые оце

нили эту акцию как унизительную для покупателей?
3. Согласны ли вы с теми, кто расценил эту акцию как обыч

ную, высказав мнение о том, что «на пляж все ходят в купальниках»?
4. Нужно ли при продвижении товаров и услуг соблюдать эти

ческие нормы? Если да, то -  какие?

Замешательство и трепет испытали посетители одного из су
пермаркетов в городе Коломне, когда пришли за покупками. Меж
ду полками с колбасой и сырами интенсивно сновали дрожащие 
обнаженные люди и хватали с прилавков продукты. Это были доб
ровольцы, поддавшиеся на уговоры администрации магазина раз
деться и взять все, что смогут унести без сумок и тележек.

Конечно, последние лет семнадцать-восемнадцать жители Ко
ломны повидали много различных рекламных акций, но такого еще 
не было. Администрация одного из местных сетевых гипермаркетов 
предложила интересную игру -  бесплатное продовольствие в обмен 
на раздевание.

Акция называлась «Голым приходи -  все уноси». Всем желаю
щим поучаствовать приходилось раздеваться прямо у входа в су
пермаркет. Главное условие -  никаких сумок. И чтобы вынести по
больше, участники мероприятия использовали нижнее белье -  
ведь оно так хорошо растягивается. Хорошо помещались печенье 
и шоколад, тяжелее переносились тушенка и торт-мороженое.

Но эти трудности были ничем по сравнению с тем удовольст
вием, которое получал всякий вошедший в супермаркет. Одни раз
влеклись, другие бесплатно отоварились. Это веселое видео в Ин
тернете увидела вся страна.

«Это никуда не годится! Это к чему такое?! Что это за концерты 
такие!? Унизили народ по самое некуда! Опустили ниже плинтуса!



Этого нет ни в одном государстве, чтобы так обращаться с людьми: 
раздеть догола -  на тебе подачку», -  возмущались многие.

На следующей день оскорбленными себя почувствовала доб
рая половина жителей Коломны, правда, мнения по поводу этич
ности акции разделились. Люди зрелого возраста негодовали. Моло
дежь жалела, что не попала в нужный момент в супермаркет. «Ну, 
а что такого? -  недоумевали они. -  На пляж все ходят в купальни
ках». На рекламную выходку сетевика болезненно отреагировали 
в администрации города. Говорят, что узнали об акции последними. 
И это несмотря на то, что вся Коломна была в рекламных плакатах. 
А администрация находится всего в двух остановках от торгового 
центра. Заместитель главы Ольга Жарова лично пришла в супермар
кет, чтобы разобраться в правомерности ситуации. «Не хочу гово
рить, что там по закону. Мы, по крайней мере, не нашли никакой 
зацепки. Нам нужен явный очевидец этой акции, на которого как-то 
подействовало проведение этой акции. Но мы, к великому сожале
нию, на сегодняшний день таких людей не нашли», -  огорчается за
меститель главы администрации городского округа Коломна Ольга 
Жарова.

Правда, потом по электронной почте руководство торговой ком
пании прислало официальные извинения за неудачную акцию: «Ком
пания SPAR, рассмотрев многочисленные отзывы об акции “Голым 
приходи -  все уноси”, признает ошибки. Мы приносим свои извине
ния всем жителям Коломны, которым акция не понравилась. И в бу
дущем будем более тщательно подходить к планированию подобных 
акций». Говорят, что прокуратура города завалена заявлениями граж
дан с просьбой разобраться с унизительными для горожан действия
ми ритейлера. Увидев себя в обнаженном виде в Интернете, клиенты 
поняли, что стали жертвой пиармейкеров. Правда, никто из обижен
ных и оскорбленных назад товар не принес.
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§ 4. Динамика отношений российской власти 
и предпринимателей

Отношения российской власти и предпринимателей специ
фичны и во многом отличаются от отношений между аналогичны
ми субъектами в западных странах, где в течение столетий форми
ровались сменяющие друг друга типы отношений: от принуди
тельных к добровольно-принудительным, затем -  к договорным и, 
наконец, -  к партнерским.

По сути, рыночные условия (или капитализм) в России насиль
ственно внедрены и сконструированы. Один из исторических фак
тов, подтверждающих этот вывод, -  программа перехода к рыноч
ной экономике за 500 дней, объявленная в начале 1990-х гг. Прези
дентом России Б. Н. Ельциным и его правительством. Не случайно 
в социологических исследованиях появилось выражение «неумелое 
насаждение» рыночных отношений. Одновременно с «насаждени
ем» рыночных отношений в системе социального взаимодействия 
практически хаотично развивались процессы становления иных 
ценностей и норм поведения. Понятие «конструирование» умест
но, потому что иные ценности и нормы поведения в системе соци-
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ального взаимодействия не успели развиться имманентно, не были 
связаны с традициями капитализма, как, например, в западном 
варианте, где в течение столетий формировался расширенный 
порядок4.

В начале 90-х гг. XX столетия возникают такие связанные груп
пы, как власть и собственники, представляющие крупный россий
ский бизнес. Поведение обеих социальных групп обусловлено ис
ключительно нормами целесообразности и коммерциализации от
ношений. Именно в этот период доминируют принципы «каждый 
сам за себя» или же «каждая группа людей с одними и теми же ин
тересами -  сама за себя». Идея общественного блага практически 
нивелируется: она заменяется идеей денег и материального достат
ка, а также личного блага. Нормы, которые служили целям совет
ской власти при социализме, перестают быть полезными и целесо
образными в условиях рынка и заменяются иными нормами. В со
знании представителей российской власти меняется содержание 
социальных актов («должно-дозволенных», «рекомендованных» и 
«запретных»), соответственно, и норм поведения.

Иное представление о «должно-дозволенном» порождает прин
ципиально другое содержание действий, влияет на выбор иных 
предметов обмена, особенно в социальном взаимодействии власти 
с собственниками бизнеса.

В этот период российская власть в основном выступает как 
актор в процессах социального обмена, так как обладает мощны
ми финансовыми и административными ресурсами. Основной 
предмет обмена, который активно использует власть в начале 
1990-х гг., -  это недвижимость, как правило, являющаяся государ
ственной собственностью. Она передается бизнесу в частную или 
смешанную формы собственности. В последующие периоды по
мимо этого активно используется такой традиционный предмет 
обмена, как деньги из бюджетов различных уровней, федерально
го или регионального, которые направляются конкретным пред
ставителям бизнеса в рамках инвестиционных проектов или целе

4 В данном случае используется термин, предложенный Ф. Хайеком.
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вых программ. Специфическим предметом обмена становятся долж
ности, которые занимают представители бизнеса в законодатель
ных, исполнительных и муниципальных органах власти.

Взамен власть получает специфические «услуги» как ответную 
реакцию от бизнеса. Это финансовая и политическая поддержка 
на выборах в законодательные и представительные органы власти. 
Кроме того, проявление лояльности к власти выражалось в таких 
формах, как благотворительность или участие в социальных про
ектах различных уровней. При этом «услуги» для власти со сторо
ны предпринимателей приобретают как легитимную, так и неле
гитимную формы. К легитимной форме социального обмена отно
сятся налоги и дополнительные средства, направляемые бизнесом 
в бюджеты разных уровней в соответствии с законами, соглашения
ми и договорами. А к нелегитимной форме -  средства, предназна
ченные лично конкретным чиновникам, которые воспринимаются 
как услуги или взятки.

Масштабный процесс акционирования государственной собст
венности повлек процесс насильственного насаждения рыночных 
ценностей и отношений.

Акторами этого процесса становятся государственные служа
щие, занимающие высшие должности на федеральном и регио
нальном уровнях. Процесс распределения государственной соб
ственности проходит практически во всех отраслях. Проанализи
руем специфику этого процесса на материалах газодобывающей, 
нефтеперерабатывающей и энергетической отраслей, так как имен
но здесь формируется крупный российский бизнес5.

В 1992-1993 гг. бизнесмены, приближенные к федеральной 
власти, получают возможность создания акционерных обществ, 
представляющих естественные монополии. Одновременно для них 
возникает возможность изменения социального статута путем вхож
дения в новую экономическую и социальную элиту. Усиление соци
ального статута происходит в этот момент и у власти: помимо по
литического и административного ресурсов представители власти

5 Критерий отнесения к крупному российскому бизнесу -  по итогам уровня 
капитализации в 2008 г.



получают мощный экономический ресурс. Ведь именно федераль
ная власть принимает решение о наделении многих акционерных 
компаний уставным капиталом. Например, при образовании РАО 
«ЕЭС России» решением власти в его состав были включены все 
крупные региональные электростанции (ранее относящиеся к го
сударственной собственности), за исключением Иркутской облас
ти и Республики Татарстан6. Министерство нефтяной промышлен
ности СССР преобразовывается в отдельные нефтяные компании. 
При этом между компаниями распределяются ареалы добычи. На
пример, в Тюменской области возникают компании «ЛУКОЙЛ», 
«Юганскнефтегаз», «Сургутнефтегаз», «Нижневартовскнефтегаз» 
и др. В нефтедобывающих республиках и областях создаются ре
гиональные государственные компании: «Татнефть», «Башнефть», 
«КомиТЭК», «ОНАКО» и др. Большинство собственников нефтя
ных компаний при разделе общегосударственной собственности по
лучают не только районы нефтедобычи, но и нефтеперерабаты
вающие заводы, чаще всего удаленные от места добычи. Таким об
разом, отношения российской власти и бизнеса в этот период можно 
определить как тесные и, по сути, солидарные.

В 1994-1995 гг. продолжается формирование тесных связей 
власти и бизнеса. В этот период представители бизнеса развивают 
чрезвычайную активность, стремясь к первоначальному накопле
нию капитала. Их поведение становится экспансивным. Банковские 
бизнес-группы («Менатеп», «Интеррос», ОНЭКСИМ, «Инкомбанк», 
«Альфа-Банк», «Российский кредит», «СБС-Агро» и др.) получа
ют наиболее привлекательные промышленные активы в регионах 
в ходе залоговых аукционов или путем скупки акций у работников 
предприятий. К 1995 г. за каждой нефтяной компанией властью 
закрепляются регионы снабжения нефтепродуктами с учетом раз
мещения нефтеперерабатывающих заводов. Расширяются предме
ты обмена между властью и нефтяным бизнесом: власти передают 
нефтяным компаниям региональные нефтесбытовые организации 
и автозаправочные станции (АЗС) в обмен на обязательство постав

‘ ЕЭС России -  Единая энергетическая система России.
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лять топливо для сельского хозяйства в форме товарного кредита. 
Интересы власти и бизнеса, а также связанные с ними выгоды пол
ностью совпадают.

Во второй половине 1990-х гг. происходит сращение не только 
экономических, но и политических интересов власти и представи
телей нефтяного бизнеса. В терминологии социального взаимодей
ствия власти используют не только материальные предметы соци
ального обмена, но и нематериальные, а именно, активно защища
ют интересы контролируемого ими местного бизнеса. Со стороны 
власти (федерального центра) содействие крупному нефтяному 
бизнесу осуществляется разными лоббистскими группами «оли
гархов», которые в этот период представлены в Государственной 
думе и Правительстве Российской Федерации. В этот период пред
ставители крупного бизнеса, по сути, являются акторами в социаль
ном взаимодействии: они определяют ценности, нормы, правила 
и характер отношений.

В конце 1990-х гг. отношения федеральной власти и крупного 
российского бизнеса начинают изменяться. И причиной изменений 
становится кризис отношений, который оформился как конфликт.

Одна из причин конфликта -  желание федеральной власти из
менить характер отношений, формализовать права и ответствен
ность представителей крупного бизнеса.

Одновременно федеральная власть укрепляется, в том числе, 
с помощью создания федеральных округов, а также института пол
номочных представителей Президента России. В регионах из-под 
контроля губернаторов, многие из которых в этот период имели 
тесные связи с крупным бизнесом, выводятся силовые структуры.

Крупному бизнесу отводят определенное место в социальной 
страте: его отдаляют от федеральной власти. Представители круп
ного бизнеса получают определенный сигнал об установлении 
правил и отношений. К этому моменту бизнесу становится все 
сложнее лоббировать свои интересы с применением прежних форм 
в отношениях с представителями федеральных и региональных ор
ганов власти.

В соответствии с внутренней логикой развития представите
ли крупного бизнеса начинают увеличивать объемы инвестиций



не только в промышленность, но и в политику. Они начинают дви
жение к изменению своего социального статуса, так как ими управ
ляет желание не просто войти во властные структуры, но и занять 
высшие должности, включая пост президента страны. Ответная 
реакция федеральной власти незамедлительна -  в 2003 г. начина
ется уголовный процесс (по сути, политический) по делу ЮКОСа 
и его президента М. Ходорковского. Это событие является сигна
лом к очередному изменению отношений власти и крупного биз
неса: последнему четко указано место в социальной иерархии об
щества, а также функции (в основном хозяйственная и социальная, 
но с жестко определенными полномочиями). Именно в этот пери
од властью вводится требование к изменению норм поведения биз
неса, а также к изменению отношений бизнеса с наемными работ
никами: власти призывают к социальной ответственности.

К середине 2005 г. федеральная власть окончательно закрепля
ет свое место в экономической и социальной иерархии: она вос
станавливает контроль над крупнейшими сырьевыми и стратеги
ческими активами, полученными российским бизнесом в ходе за
логовой приватизации. В то же время бизнес, действующий в сфере 
естественных монополий, в определенной мере достигает внешних 
пределов своего развития: завершается территориальная экспан
сия и расширение зон его влияния. Для этого есть объективные 
причины: самые привлекательные активы в основном разделены. 
Поэтому многие собственники компании закономерно переходят 
к контролю внутренних ресурсов, используя технологии менедж
мента и маркетинга. Они укрепляют права собственности, докупая 
менее крупные активы; улучшают организационную структуру пред
приятий, а также оптимизируют вертикальную и горизонтальную 
интеграцию взаимосвязанных производств. Крупные компании ис
пользуют механизмы поглощения и слияния с различными пред
приятиями, в том числе с электроэнергетикой. При этом поведе
нием бизнесменов управляют мотивы, связанные со стремлением 
к безопасности, в том числе за счет обеспечения энергетической 
безопасности. Крупный российский бизнес интенсивно развивает
ся благодаря диверсификации рынков сырья и сбыта, а также вы
ходу на международный уровень.



Для этого российские транснациональные компании вынужде
ны принять нормы международного бизнеса. Например, компания 
«ЛУКОЙЛ» объявляет о введении международных стандартов эко
логической сертификации ISO и OHSAS, а вскоре после этого 
приобретает в США компанию Getty Petrolium с сетью ее заправок. 
Заметим, что для зарубежного бизнеса нормы поведения в эконо
мике формировались в течение продолжительного времени. Но 
для российского бизнеса принятие международных стандартов пока 
не стало институциональной нормой, основанной на этических 
ценностях, -  это лишь соблюдение внешних требований.

До конца 1990-х гг. власть практически не вмешивается в от
ношения предпринимателей (в роли работодателя) и наемных ра
ботников. К этому моменту отношения между этими двумя соци
альными группами становятся особенно напряженными. Причины 
для развития кризиса явные: растут задолженности по заработной 
плате, ее размеры не отвечают потребностям наемных работников, 
качество трудовой жизни резко снижается.

Еще одна из причин развития кризиса отношений с крупным 
бизнесом -  в осознании социальной несправедливости: по мнению 
большинства граждан, в том числе наемных работников, источника
ми становления крупного российского бизнеса, особенно представ
ляющего естественные монополии, стали ресурсы, которые ранее 
были достоянием всего общества. Многие осознают, что привати
зация, проведенная властью, привела к обогащению одних за счет 
обнищания большинства.

Нарастает кризис в отношениях бизнеса, особенно крупного, и 
работающего населения. В этой ситуации власть, испытывая дав
ление общественного мнения, вынуждена отреагировать на кри
зис ценностей (особенно социальной справедливости и ответствен
ности) и обозначить свое отношение к бизнесу. Власть обязывает 
предпринимателей принять социальную ответственность как цен
ность и норму поведения не только с властью, но и с населением. 
По сути, именно российская власть выступает актором изменений 
в системе социального взаимодействия.

В 2003 г. Президент Российской Федерации В. Путин на специ
альном расширенном заседании Правления Торгово-промышлен



ной палаты заявляет о том, что бизнес должен принимать участие 
в социальных программах государства, а тема социальной ответст
венности бизнеса представляет первостепенное значение. Продол
жением начатого разговора становится заседание Московской торго
во-промышленной палаты в 2004 г., в котором принимают участие 
представители деловых кругов, депутаты и руководители различ
ных фондов социальной направленности. В результате дискуссии 
сделан вывод, что на современном историческом этапе выработка 
оптимальной формулы взаимодействия бизнеса и власти является 
одной из основных задач [23, 99].

Идея о такой ценности и норме поведения предпринимателей, 
особенно представляющих крупный бизнес, как социальная ответст
венность, также звучит в посланиях Президента Российской Феде
рации Владимира Путина. В мае 2006 г. эту идею конкретизирует 
в выступлении вице-премьер российского правительства Дмитрий 
Медведев, предлагая подготовить законопроект о фондах поддерж
ки социально значимых проектов.

В определенной степени на поведение российского правитель
ства, помимо внутреннего фактора, кризиса ценностей и отноше
ний, влияет внешний фактор -  необходимость соответствовать меж
дународным нормам.

Российское бизнес-сообщество под давлением власти вынуж
дено признать как иные должно-дозволенные, так и рекомендуе
мые нормы, характерные для рыночных условий.

Но логика развития предпринимателей и руководимого ими 
бизнеса в любой стране такова, что они стремятся к получению 
прибыли в любой ситуации или пытаются смягчить потери, в том 
числе, по их мнению, от навязанных норм.

Бизнес осваивает функцию контроля политических процес
сов. Из-за того, что данная функция бизнеса формально не закреп
лена в законе как норма, то осуществляемый контроль и лоббиро
вание (принятие законов в интересах конкретных собственников 
бизнеса), по сути, незаконны.

Для стимулирования представителей власти сформировавший
ся российский бизнес, особенно крупный, развивает процессы соци
ального обмена. Предметом обмена предпринимателей, представ



ляющих крупный бизнес, с властью, как правило, становятся деньги 
и иные ресурсы, например, информационные.

Ответная ожидаемая «услуга» от власти -  это принятие зако
нов, которые способствуют развитию конкретного бизнеса или про
движению представителей бизнеса («своих людей») в законодатель
ные, представительные и исполнительные органы власти: «Ресур
сы крупного бизнеса (финансовые, лоббистские, информационные 
и др.) позволяют ему оказывать заметное воздействие на полити
ческие процессы на федеральном уровне и в регионах базирова
ния» [28, 3].

Знаковым мероприятием в мае 2006 г. становится проведение 
форума под названием «Социальная среда корпораций -  поиск эф
фективных подходов», который проводят крупные компании, в их 
числе Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), СУАЛ- 
Холдинг и ряд других [38].

В тот момент руководство УГМК объясняет свою позицию тем, 
что социально-экономическая обстановка в России стабилизиро
валась. Поэтому, по мнению промышленников, больше нет необ
ходимости компенсировать последствия непродуманной социаль
ной политики государства за счет собственных средств. Крупный 
бизнес пытается изменить нормы и тип отношений с властью: пе
рейти от принудительных отношений к добровольным, а в идеаль
ном варианте -  к партнерским. Представители бизнеса хотят рас
сматривать участие в социальных проектах не как действие, осу
ществляемое в процессе принудительных отношений, но действие, 
которое они осуществляют добровольно, в соответствии с собствен
ной стратегией. Ожидаемый результат таких действий -  усиление 
экономической и социальной эффективности деятельности орга
низации. В этом случае налицо рационализация поведения россий
ского бизнеса в духе ценностей и норм, характерных для рынка.

Руководители корпораций (они же чаще всего собственники) 
отстаивают право добровольно принимать решение по вложению 
средств в развитие территорий, где действуют их предприятия, и 
получать соответствующий положительный результат, как эконо
мический, так и социальный.



Заметим, что в ожидании положительного результата от вло
жений ярко проявляются ценностные установки предпринимате
лей в духе рыночных условий. Рационализация норм поведения, 
по сути, мотивирована потребностью предпринимателей снизить 
риски. Типичный предприниматель, представляющий крупный 
бизнес, размышляет следующим образом: если не создать совре
менную, качественную среду обитания, то затраты на профессио
нальное образование и развитие наемных работников окажутся бес
смысленными. Ведь удержать только высокими зарплатами кон
курентоспособных наемных работников в городе, где не развита 
инфраструктура и не созданы достойные условия жизни, чрезвы
чайно сложно.

До финансового кризиса (2008 г.) большинство собственников 
российских крупных компаний переходят от незапланированных 
вложений к разработке совместно с властью долгосрочных про
грамм развития территорий, от отдельных контактов к заключе
нию соглашений о социальном партнерстве.

У предпринимателей постепенно начинает формироваться пред
ставление о том, что с властью можно выстроить партнерские отно
шения, получить от них выгоду и удовлетворить свои потребности.

Приведем результаты исследования «Социальное взаимодейст
вие власти и бизнеса в Свердловской области»7. Характерно вы
сказывание В. Савельева, президента финансово-промышленного 
холдинга AVS Group, депутата Палаты представителей Законода
тельного собрания Свердловской области: «Власть порой требует 
от бизнеса больше, чем он готов дать. Это похоже на переклады
вание ответственности за благосостояние граждан с государства 
на предприятия. Безусловно, бизнес должен обеспечивать достой
ный уровень жизни населения, но полностью взять на себя соци
альные функции государства он не в состоянии. Нужно находить 
механизмы частногосударственного партнерства, выгодные обеим 
сторонам» [24].

7 Исследование «Социальное взаимодействие власти и бизнеса в Свердлов
ской области» проводилось в 2006-2009 гг. под руководством автора учебного 
пособия. Основной метод -  контент-анализ публикаций на данную тему.



Результаты различных исследований подтверждают, что сегод
ня партнерские отношения понимаются предпринимателями как 
совместное определение приоритетов социальной политики и со
участие в реализации конкретных проектов. Сторонниками парт
нерских отношений выступают около 53 % опрошенных руководи
телей высшего звена [24]. Российский бизнес стремится миними
зировать свои затраты и одновременно повысить эффективность 
от инвестиций в социальную сферу. «Расходы российского бизнеса 
на социальные программы составляют от 8 до 36 % чистой прибы
ли, в то время как аналогичные затраты западных корпораций -  
лишь 0,5-1 %. Объемы корпоративной благотворительности долж
ны уменьшаться, а эффективность использования средств увели
чиваться», -  отмечает директор российского представительства бри
танского благотворительного фонда CAF М. Черток (Москва) [28].

Российские предприниматели считают, что в качестве образ
ца для выстраивания партнерских отношений можно взять отно
шения западного бизнеса с властью.

Анализ практики взаимоотношений власти и предпринимате
лей позволяет сделать вывод о том, что предприниматели стремят
ся к изменению системы социального взаимодействия. Все чаще 
ими озвучиваются сомнения в компетентности местных властей. 
В среде предпринимателей растет недовольство тем, что органы 
региональной власти и местного самоуправления нерационально 
тратят бюджетные средства и управляют социальной сферой. Ха
рактерно мнение, высказанное А. Давыдовым, заместителем дирек
тора по общим вопросам У ГМК-Холдинга (Екатеринбург): «Муни
ципалитеты и сегодня хотели бы проводить грамотную бюджетную 
политику, но многим необходима методологическая помощь. Воз
можный выход -  совместное формирование структуры бюджет
ных отношений. Но этот вопрос должен рассматриваться не толь
ко в аспекте определения объема финансовых средств. Необходи
мо создание взаимоотношений бизнеса, местных и региональных 
властей на основе прозрачности и взаимного уважения. Это осно
ва благоприятного инвестиционного климата» [28].

Аналогичное мнение высказывают предприниматели, пред
ставляющие все крупные компании, например, СУАЛ-Холдинга:



«Задача градообразующих предприятий -  не тащить на себе всю 
социальную сферу города, не затыкать дыры местных бюджетов, 
а помочь местным властям правильно построить бюджетную по
литику, содействовать развитию малого и среднего бизнеса.

В вопросах социальной ответственности бизнес и власть долж
ны идти по одному пути, причем параллельно, а не последова
тельно. Только с помощью денег бизнеса социальные проблемы 
города решить невозможно. Нужно анализировать формирование 
бюджета муниципалитета, потому что когда муниципалитет про
сит у нас денег, в двух случаях из трех причиной служат непра
вильно выстроенные межбюджетные отношения и неумение его 
отстаивать свои права перед высшим органом власти при форми
ровании бюджета. И лучше помочь в этом, чем каждый раз давать 
деньги на одни и те же цели. Мы системно работаем с местными 
органами власти. Для Камснска-Уральского, а в этом год)' и для Се- 
вероуральска разрабатываем стратегии социально-экономическо
го развития»8.

Желание предпринимателей стать в системе социального взаи
модействия актором ведет к тому, что собственники крупных ком
паний, особенно холдингов и финансово-промышленных групп, 
создают в структуре управляющих компаний отделы по взаимо
действию с органами государственной власти и местного самоуп
равления. По этим же причинам вводят должности вице-президен
тов или советников, которые взаимодействуют с органами власти.

Таким образом, в течение последних двадцати лет система со
циального взаимодействия власти и предпринимателей находится 
в постоянном движении: изменяются ценности, нормы, типы от
ношений, социальные статусы, связанные с правами, обязанностя
ми и функциями. Бизнес активно осваивает роль актора в системе 
социального взаимодействия, захватывает функции, которые по
зволяют ему контролировать политические процессы и, по сути, 
осуществлять лоббирование своих экономических и политических 
интересов.

8 Сайт СУАЛ-Холдинга. URL: http://www.sual.ru.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ответьте на вопросы в письменном виде и подготовьте презен
тацию материала.

Вопросы
1. Ради удовлетворения каких потребностей и интересов рос

сийские предприниматели (промышленники, владельцы торгово
финансовых домов, купцы в конце XIX -  начале XX в.) занима
лись благотворительностью? Какие ответные действия осуществ
ляла российская власть?

2. Почему современные российские предприниматели (пред
ставители крупного и среднего бизнеса) выделяют часть прибыли 
на разработку и реализацию социальных проектов и программ, 
которые реализуются на конкретных территориях?

3. Каким образом российские предприниматели (промышлен
ники, владельцы торгово-финансовых домов, купцы в конце XIX -  
начале XX в.) понимали ответственность и долг?

4. Есть ли разница между представлениями об ответственнос
ти и долге у российских предпринимателей XIX- XX вв. и начала 
XXI в.?
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§ 5. Наемные работники -  
акторы социального взаимодействия в экономике

Наемные работники, несомненно, также являются активными 
участниками или акторами социального взаимодействия в эконо
мике, Рассмотрим особенности их взаимодействия с предпринима
телями.

Предметом социального обмена, объединяющим наемных ра
ботников с предпринимателями, является труд. В процессе обмена 
участники совершают действия, детерминированные конкретны
ми представлениями и ценностями. Многократно повторяемые дей
ствия, интегрированные с определенными ценностями, можно рас
сматривать как нормы поведения.

В. В. Радаев характеризует социальные действия, коллектив
ные и индивидуальные нормы, проявляющиеся в процессе обмена 
между наемными работниками и предпринимателями. Мы разде
ляем его мнение о том, что даже в действиях индивидов отражают
ся оба типа норм, выработанных в процессе такого вида обмена. 
Отношения, возникающие между предпринимателями и наемны
ми работниками, формируются как добровольные, так и принуди
тельные.

Но именно принудительные отношения являются для наемно
го работника внешними и чуждыми, более того, они порабощают, 
делают его труд бессмысленным. Именно таким образом характе
ризуя отношения, В. В. Радаев развивает идеи К. Маркса, который 
определил такое состояние как отчуждение труда [30, 84].
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В других случаях, по мнению В. В. Радаева, человек выполня
ет трудовые функции, вступая в отношения, неурегулированные 
социальными нормами, или они существуют, но отвергаются опре
деленными группами.

Здесь на поверхность вырываются не лучшие человеческие ка
чества- в виде безудержной алчности или безжалостной конкурен
ции. Подобные выпадения из нормативной среды были названы
Э. Дюркгеймом «состоянием аномии». Оба состояния указывают 
на принципиальное значение социальных условий трудовой дея
тельности и на различия ролей, которые акторы выполняют в тру
довом процессе [30, 85].

Отношения формируются при включении в процессы произ
водства, распределения прибыли и потребления. Решения относи
тельно всех перечисленных процессов принимают, прежде всего, 
предприниматели. Наемные работники в той или иной степени 
также участвуют в аналогичных процессах.

Конечно же, социальное взаимодействие предпринимателей 
и наемных работников специфично. В частности, взаимодействие 
многих предпринимателей с наемными работниками опосредован
ное, так как они нанимают менеджеров, которым делегируют опре
деленные права и полномочия. Те, в свою очередь, материализуют 
различные представления предпринимателей (в роли собственни
ков) в конкретных действиях и нормах поведения.

Наемные менеджеры осуществляют различные социальные дей
ствия под влиянием ценностей, характерных как для предприни
мателей, так и присущих непосредственно им самим. В данном слу
чае идеальный вариант взаимодействия предполагает совпадение 
ценностей и норм поведения, разделяемых и предпринимателями 
(в роли собственника), и наемными менеджерами.

Наемные работники, не относящиеся к руководящему составу, 
вовлечены в процессы производства и потребления, в меньшей сте
пени включены в процесс распределения прибыли. Продолжитель
ность и характер связей, возникающих в процессе социального взаи
модействия между предпринимателями и наемными работниками, 
могут быть разными. В малом бизнесе между предпринимателями



и наемными работниками связи, как правило, тесные, потому что 
предприниматели одновременно выполняют социальную роль ру
ководителя организации и хозяина.

В крупном бизнесе собственник часто нанимает менеджера 
для управления организацией, поэтому его связи с наемными работ
никами слабые, а в ряде случаев отчужденные. Продолжительность 
связей зависит от того, каким образом наемные работники оцени
вают условия труда и степень удовлетворенности своих потреб
ностей, а также от того, насколько они лояльны к работодателю.

Отношения предпринимателей (собственников бизнеса) и на
емных работников определяются соответствующими представле
ниями, характерными для рыночных условий: об ответственнос
ти, справедливости и справедливой плате за труд, представлениях 
о деньгах, времени и качестве жизни.

В российском обществе представления и ценности, характер
ные для предпринимателей и наемных работников, во многом про
тивоположны. Рассмотрим восприятие такого представления, как 
«ответственность», и связанной с ней ценности.

В сознании многих наемных работников представления об от
ветственности предпринимателей выглядят следующим образом: 
бизнесмен должен отвечать не только за получение прибыли, но и 
за социальное развитие организации, а также благополучие и ра
ботников, и общества в целом. В то же время поведение в экономи
ке многих предпринимателей (в роли собственников), как прави
ло, осуществляется под влиянием такой ценности, как получение 
прибыли. В представлениях многих российских предпринимате
лей прибыль должна максимально использоваться в личных целях. 
В данном случае налицо определенное противоречие между пред
ставлениями предпринимателей и наемных работников.

В настоящее время это противоречие обостряется. Многие на
емные работники в определенной степени выражают следующие 
представления, характерные для российского общества: часть при
были должна направляться для решения социальных проблем граж
дан, которые не имеют собственности, не получают прибыль, но 
нуждаются в дополнительных средствах для удовлетворения раз
личных социальных потребностей.



Аналогичное мнение высказывают представители органов 
власти, некоторых политических партий, поэтому данное представ
ление формализуется как политическое требование. Конкретное 
политическое требование влечет расширение контроля за распре
делением прибыли и необходимостью включения в этот процесс 
представителей профессиональных сообществ и стейкхолдеров. 
Понятие «стейкхолдеры», которое появилось в Америке, предпо
лагает следующее: в состав стейкхолдеров, как правило, включа
ют акционеров, а также представителей различных социальных 
групп, интересы которых связаны с деятельностью конкретных 
корпораций: органов местного самоуправления, наемных работни
ков и жителей территорий, где расположено производство.

В российском обществе сегодня помимо представления об от
ветственности предпринимателя формируется и такое представле
ние, как «ответственность наемного работника перед нанимателем 
или работодателем». У многих наемных работников это представ
ление еще не сформировано, так как есть мощное противодействие 
в виде ценностей, присущих эпохе социализма. Многие убеждены 
в том, что предприниматели в лице собственников должны про
являть социальную ответственность по отношению к персоналу. 
Именно руководители, проявляющие социальную ответственность, 
уважаемы в рабочих коллективах. В то же время представление 
о социальной ответственности, как характеристике поведения наем
ных работников, у большинства россиян, как правило, исключает 
ответственность со стороны самих работников. Такое восприятие 
детерминировано патерналистскими отношениями предприни
мателей и наемных работников, частично сохраняющимися в не
которых российских организациях. Патерналистские отношения, 
в свою очередь, детерминируют иждивенческие ожидания со сто
роны наемных работников.

По результатам одного из исследований, более одной трети 
опрошенных работников убеждены, что величина их заработка за
висит непосредственно от директора предприятия и другого на
чальства. Лишь около одной четвертой респондентов связывают 
заработок в первую очередь с результатами своей работы и коллек



тива и менее одного процента -  с качеством и количеством выпус
каемой продукции9.

Такое представление работников о социальной ответственнос
ти не способствует развитию партнерских отношений с собствен
никами и наемными менеджерами -  руководителями предприя
тий, а также социальных отношений, которые можно обозначить 
как партнерские. При таких отношениях участники не препятству
ют патронажу, покровительству, при которых могут быть созданы 
условия для весомых поблажек (или отступления от норм и пра
вил) наемному персоналу, но создают тип зависимого работника, 
неспособного противостоять произволу собственников и управ
ляющих [39].

По-разному понимаются предпринимателями и наемными ра
ботниками такие представления, как «справедливость» и «справед
ливая плата за труд», являющиеся ключевыми в социальном взаи
модействии.

Работники соотносят уровень дохода в виде текущей оплаты 
со множеством критериев: размером заработной платы за преды
дущий период и на других предприятиях, в том числе в других го
родах; с ростом цен на предметы потребления и, в целом, с дохода
ми предприятия. При этом представления наемных работников 
о справедливости в отношениях очень часто оказываются важнее 
экономических расчетов.

Особое значение справедливости и размерам заработной пла
ты придают молодые россияне. Именно они разрывают имеющие
ся связи с работодателями и являются наиболее мобильными работ
никами в поисках высокого заработка. Этим в определенной сте
пени объясняется дефицит молодых квалифицированных рабочих 
на многих российских предприятиях. Эксперты, оценивающие си
туацию с экономических позиций, считают, что основной фактор, 
влияющий на отношения, -  экономический. Его суть в том, что доля 
заработной платы в себестоимости продукции на большинстве рос

9 Опрос проведен Центром исследований рынка труда Института экономи
ки РАН при содействии МОТ в 2002 г. в трех регионах России.



сийских предприятий крайне невелика. Именно этим экономичес
ким фактором они во многом объясняют низкую производитель
ность труда [39].

Но, по нашему мнению, ключевым фактором, влияющим на от
ношения, является несформированное представление о значимос
ти человеческих ресурсов и игнорирование их как ценности. Пер
вая ценность: наемные работники как один из важнейших видов 
ресурсов. Вторая ценность: вложение части прибыли в профессио
нальное развитие и удовлетворение потребностей наемных работ
ников способствует последующему получению прибыли.

Понятие «справедливая плата за труд» связано в сознании на
емного работника в том числе с понятием «социальный пакет». 
В рыночных условиях помимо оплаты труда в форме заработной 
платы предпринимателем (в роли работодателя) часть оплаты работ
нику предоставляется в форме так называемого «социального па
кета», который можно рассматривать как дополнительную услугу. 
Социальный пакет состоит из различных услуг, добровольно оп
лачиваемых работодателем из прибыли. Понятия «социальный 
пакет» и «социальная услуга», конечно же, сформировались и закре
пились в сознании россиян именно в рыночных условиях. На со
циальные действия предпринимателей, связанные с оплатой допол
нительных услуг (в виде «социального пакета»), оказали влияние 
представления о качестве трудовой жизни, которые получили осо
бое развитие в конце XX в. Действия предпринимателя, оплачиваю
щего социальный пакет (или дополнительные социальные услуги), 
многими наемными работниками оцениваются как справедливые.

Социальная справедливость, как характеристика социальных 
отношений, в представлениях многих россиян проявляется не толь
ко в величине зарплаты, но и в ее соотношении с зарплатой менед
жеров. Приведем наиболее типичные высказывания работников: 
«Предприятия должны пересмотреть свою социальную политику, 
потому что разрыв между доходами владельцев предприятий, топ- 
менеджеров и обычных работников просто катастрофический»; 
«У нас руководители получают триста тысяч рублей, а рабочие -  
три тысячи» [13]. При таких отношениях многие российские ра
ботники чувствуют социальную несправедливость.



Изменение представлений и связанных с ними ценностей, 
произошедшее в 90-е гг. XX в., повлияло на ментальность росси
ян, в том числе на представления о деньгах. Если в советский пе
риод деньги были лишь одним из благ (наряду, например, с воз
можностью «получать» на предприятии или по знакомству дефи
цитные товары, жилье, медицинские услуги и т. п.), то сегодня 
в сознании наемных работников они приобрели значение универ
сального эквивалента всех материальных ценностей. По результа
там опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», в на
стоящее время для многих россиян практически единственным 
жизненным благом, «соразмерным» деньгам, способным с ними 
«конкурировать», является здоровье. Но и здоровье, подчеркивают 
опрошенные, часто зависит от уровня благосостояния: «Здоровье -  
на первом месте, но без денег здоровья не купишь» [13]. В то же 
время деньги оказались в центре внимания скорее как объект по
стоянного беспокойства и заботы, чем в качестве предмета покло
нения. Многие россияне вместо товарного дефицита столкнулись 
с дефицитом денежным. Сегодня они вынуждены оплачивать раз
личные услуги, которые в советское время оплачивались из обще
ственных фондов: жилье, образование, лечение, отдых и т. д.

Понятие о времени также представляет интерес для анализа 
социального взаимодействия собственников и наемных работни
ков. Для большинства российских собственников характерны пред
ставления о времени, аналогичные представлениям американцев: 
«Время -  деньги». С этим представлением связано ожидание пред
принимателей скорейшей отдачи от финансовых вложений в биз
нес, в том числе в работников, как в форме заработной платы, так 
и в форме социальных услуг.

Многие из наемных работников также ожидают быстрой отда
чи от затрат на вложения для получения профессионального обра
зования и от своих трудовых усилий.

Время реально становится ценностью как весьма дорогой про
дукт. Ценность времени отразилась в XX в. в различных представ
лениях авторов теорий, рассматривающих отношения предприни
мателей и наемных работников. Например, в теории рациональной 
организации труда Ф. Тейлор понимает нормирование как учет ко



личества труда, затрачиваемого работником на изготовление кон
кретного количества продукции. В соответствии с конкретным ко
личеством продукции и времени он рекомендует определять раз
мер заработной платы. Сегодня такое действие стало нормой.

Для предпринимателей и наемных работников ценностью яв
ляется качество жизни. Но в зависимости от уровня доходов и об
раза жизни у представителей этих социальных групп будет разным 
по содержанию и соответствующее представление. Мера благ, со
ставляющая суть такого понятия, как «качество жизни», сегодня 
является предметом согласования в социальном взаимодействии 
предпринимателей и наемных работников.

Неоднозначным является представление предпринимателей 
о хорошем и квалифицированном работнике.

К профессионально-квалификационным характеристикам по
лезного (или хорошего) и квалифицированного работника сегодня 
относят:

-  наличие базового и дополнительного профессионального об
разования, соответствующего требованиям и ожиданиям предпри
нимателей (в лице работодателей);

-  наличие специальности;
-  опыт работы.
Представления предпринимателей о социально-личностных ха

рактеристиках полезных и квалифицированных работников (по кон
кретным отраслям) более разнообразны и субъективны. К этим 
представлениям относятся оценка возраста, состояния здоровья, 
внешности, семейного положения, наличия детей, уровня мотива
ции к труду и т. д. Разнообразие субъективных представлений ра
ботодателей во многом обусловлено тем, что социально-личностные 
характеристики наемных работников не закрепляются норматив
ными документами и, соответственно, не влияют на формализа
цию норм и последующие отношения предпринимателей и наем
ных работников. Расхождение представлений предпринимателей, 
выполняющих социальную роль работодателя, и наемных работ
ников о социально-личностных характеристиках полезных и ква
лифицированных работников, конечно же, порождает расхождения 
и напряженные социальные отношения.



Социальные отношения предпринимателя и наемного работ
ника могут быть разными по степени близости, например, персо
нализированными и надиндивидуальными.

Персонализированный характер отношения приобретают в том 
случае, когда работник оценивает конкретного работодателя, от ко
торого зависят условия труда и качество жизни.

Надиндивидуальный характер отношений возникает в том слу
чае, когда работник оценивает работодателя с позиции представи
теля своей социальной группы. При масштабном нарушении норм 
работодателями и наемными менеджерами, выполняющими роль 
работодателей, в сознании работников формируется отрицатель
ное отношение к «хозяевам» (или собственникам). Это отношение 
может закрепиться в сознании и повлиять на формирование соот
ветствующего стереотипа поведения с негативными ценностными 
установками. При нарушении таких норм, как «обязательная опла
та труда в размерах, установленных законодательством», «обяза
тельное перечисление налогов в бюджет», у многих наемных ра
ботников возникает чувство социальной незащищенности, сопря
женное с отрицательными эмоциями. Формируются социальные 
отношения, характеризующиеся недоверием со стороны работни
ков к собственникам бизнеса. Одно из последствий таких отноше
ний -  снижение уровня трудовой мотивации, а также степени лояль
ности у наемных работников. При отсутствии лояльности отноше
ния наемных работников и собственников бизнеса приобретают 
отчужденный характер, уровень трудовой мотивации становится 
низким, соответственно, связи слабые и временные.

Приведем некоторые данные из результатов опроса, проведен
ного Фондом «Общественное мнение», по оценке наемными ра
ботниками сформировавшихся отношений с предпринимателями 
в лице работодателей. «Когда человеку платят мало, какой ему 
смысл работать хорошо?», «Нужно совсем себя не уважать, чтобы 
работать за такие деньги на полную катушку» -  таковы наиболее 
типичные высказывания российских работников [13].

Какое поведение выбирают россияне в том случае, если они 
не удовлетворены своей заработной платой? Часто многие из них



в отношениях с предпринимателями (и, соответственно, с руково
дителями -  наемными менеджерами) проявляют терпение, что спо
собствует формированию добровольно-принудительных отноше
ний. Такие отношения особенно формируются на предприятиях 
в малых российских городах. Здесь чаще всего отсутствуют возмож
ности для трудовой мобильности наемных работников. Как прави
ло, существует градообразующее предприятие, на котором работа
ет большинство населения. Уровень заработной платы и, в целом, 
доходов у работников низкий, что является одним из факторов, 
препятствующих смене работы и места проживания.

Именно социальная терпимость россиян, детерминированная 
социальными и экономическими фаісгорами, добровольно-прину
дительные отношения предпринимателей и наемных работни
ков обуславливают невысокий уровень официальной безработицы 
в стране. Здоровые и профессионально подготовленные работни
ки зачастую вынуждены за бесценок выполнять квалифицирован
ную работу. Чтобы как-то поправить свое плачевное положение, 
многие из них находят возможности для дополнительной занятос
ти, в основном на «теневом» рынке труда. В то же время наемные 
работники, наиболее уверенные в своей конкурентоспособности, 
особенно в крупных городах, увольняются по собственному жела
нию и ищут более выгодную для себя работу. Такие действия сви
детельствуют о том, что они не принимают добровольно-принуди
тельные отношения и стремятся к установлению договорных и, 
более того, партнерских отношений.

В целом для социального взаимодействия российских пред
принимателей и наемных работников характерен конфликт. Но 
именно он является тем социальным механизмом, который способ
ствует постепенному переходу от одного типа отношений (добро
вольно-принудительных) к иному-договорным и партнерским от
ношениям.



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

З а д а н и е  1
Проведите сравнительный анализ представлений, характерных 

для предпринимателей (в роли работодателей) и наемных работни
ков в рыночных условиях: об ответственности, справедливости и 
справедливой плате за труд, представлениях о деньгах, времени и 
качестве жизни. При поиске материала воспользуйтесь сайтами 
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
Фонда общественного мнения Ю. Левады и т. п. При ответе в пись
менном виде заполните таблицу.

Сравнительный анализ представлений, 
характерных для предпринимателей (в роли работодателей) 

и наемных работников

№
п/п

Сущность представлений, характерных 
для предпринимателей (в роли 

работодателей) и наемных работников
Предприниматели Наемные

работники

1 Ответственность
2 Справедливость и справедливая 

плата за труд

3 Представления о деньгах

4 Представления о времени

5 Представления о качестве жизни

6 Представления о значимости 
человеческих ресурсов

З а д а н и е  2 
Ответьте на вопросы.

Вопросы
1. Какой тип отношений российских работодателей и наемных 

работников, по вашему мнению, преобладает в настоящее время?
2. Какие факторы влияют на данный тип отношений?
3. Есть ли предпосылки для изменения существующего типа 

отношений?
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РАЗДЕЛ 2
МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ И БИЗНЕСА 
В РАМКАХ КОРПОРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ГЛАВА 1
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ 
И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ

§ 1. Понятия «социальная ответственность», 
«корпоративная социальная ответственность»

Понятие «социальная ответственность» связано с идеями о корпо
ративной социальной ответственности, возникшими в 80-е гг. XX в. 
Эти идеи сформировались в западных странах и США под влияни
ем ценностей гражданского общества. Основная причина рожде
ния новой идеи -  кризис в отношениях предпринимателей и по
требителей продукции, стейкхолдеров и наемных работников, при
ведший к изменениям в структуре социального взаимодействия.

Следующая причина рождения новой идеи -  это важность со
циального взаимодействия предпринимателей и наемных работни
ков в целом для общества. От решений предпринимателей о рас
пределении прибыли во многом зависит создание различных усло
вий. Это удовлетворение различных потребностей работников: их 
экономическая и психологическая безопасность, социальная защи



щенность, благосостояние семей и даже семейное благополучие. 
Для граждан, проживающих на территориях, где ведется деятель
ность предпринимателей, важно состояние бюджета, позволяющее 
улучшать комфортные условия жизни, напрямую зависящие от ко
личества бюджетных средств.

Изменение представлений предпринимателей, в том числе о кор
поративной социальной ответственности, а также связанных с нею 
ценностей осуществляется под влиянием экономического и поли
тического факторов. Экономический фактор связан с объемом по
лучаемой прибыли и возможностью предпринимателя выделять 
определенные суммы на реализацию различных социальных про
грамм. Политический фактор связан с давлением органов власти и 
профессиональных союзов работников в части установления сте
пени ответственности предпринимателей за благосостояние наем
ных работников и в целом общества.

Но есть и такой фактор, как социальный и личный опыт луч
ших представителей среди предпринимателей. Многие великие 
предприниматели прошлого также рассматривали бизнес как не
что большее, чем способ зарабатывания денег. Они демонстриро
вали следующие ценностные установки: «желание служить свое
му делу» (Г. Форд), «стремление к высшему качеству в работе и 
совершенству» (К. Татеиси), «желание постоянного обновления» 
(Р. Форстер), «потребность оставить после себя след на земле» (Ли 
Якокка)» [13,76]. Но необходимо признать, что подобные ценност
ные установки разделяют меньшинство предпринимателей.

Реализация норм «социальная ответственность» и «социальная 
справедливость» сопряжена с различными трудностями. Прежде 
всего, это различное понимание участниками социального взаимо
действия содержания этических норм.

Представители гражданского общества, к которым можно от
нести профессиональные союзы работников, общественные органи
зации, политические партии понимают под корпоративной соци
альной ответственностью следующее: самоограничение собствен
ников в распределении прибыли, направление ее большей части 
для удовлетворения нужд наемных работников, членов их семей,



а также населения, проживающего на территории, где действует 
бизнес. Такое представление является основой для формирования 
альтруизма, т. е. забвения собственных интересов ради интересов 
ближнего. Кроме этого, представления многих членов гражданского 
общества связаны с ценностями, на которых базируются универ
сальные права человека в условиях рынка, а именно, равенство, 
братство и счастье для всех. Несомненно, в этих ценностях отраже
ны идеалистические представления, во многом определяющие 
ожидания гражданского общества от предпринимателей. Напри
мер, от предпринимателей ожидаются действия, направленные 
на развитие филантропии. При этом в современном обществе по
степенно формируются представления о целесообразности филан
тропии и благотворительности, которые, по мнению носителей этой 
идеи, способствуют усилению репутации корпораций и усилению 
их экономических возможностей. Соответственно, сегодня филан
тропия и благотворительность рассматриваются как один из меха
низмов по реализации стратегии организаций. Предполагается, что 
принятие решений, связанных с распределением прибыли в пользу 
стейкхолдеров, сохраняется за предпринимателем в роли собствен
ника. Именно такие действия приветствуются гражданским обще
ством и воспринимаются как рекомендуемые.

Несомненно, в данном случае в представлениях членов граж
данского общества наблюдается явное противоречие. С одной сто
роны, проявление альтруизма противоречит культуре рыночных 
условий: увеличению капитала, ответственности членов общества 
за собственное благосостояние. С другой стороны, членами граж
данского общества ожидается, что от вложений прибыли в соци
альные программы усилятся репутация предпринимателей и ры
ночные возможности организаций.

Питер Аттинг образно определяет такое противоречие, как во
люнтаризм: «Идеальная гражданственная интерпретация утверж
дает этическую ответственность на языке волюнтаризма...»[8]. Он, 
по сути, развивает мысли Ф. Хайека о конструктивистском рацио
нализме, последователи которого игнорируют имманентно сложив
шиеся ценности и нормы в экономике рынка.



Но есть иное представление о корпоративной социальной от
ветственности. Многие предприниматели под корпоративной со
циальной ответственностью в основном понимают действия, на
правленные на увеличение капитала и оплату налогов, определен
ных законодательством.

В качестве акторов социальной ответственности выступают 
предприниматели, представляющие малый, средний и крупный 
бизнес. «Бизнес является приводной силой общества, поскольку мо
жет решать три важнейших задачи:

1. порождать экономический прогресс;
2. обеспечивать политическую стабильность;
3. формировать и воспроизводить новую социально ответствен

ную элиту» [16].
Особенно значима роль крупного бизнеса в развитии социаль

ной ответственности.
Устойчивость рыночной экономики, в частности, объемов про

даж, уровня и динамики цен, структуры производства обеспечива
ется именно крупным бизнесом. Крупные фирмы являются носи
телями научно-технического прогресса, они накапливают, а затем 
внедряют методы рационального предпринимательства, снижая 
издержки производства. У них сегодня производится большая часть 
продукции, работает большое количество наемных работников. 
Чаще всего именно здесь для регулирования отношений предпри
нимателей и наемных работников применяется механизм социаль
ного партнерства.

Предприниматели, представляющие малый бизнес, также явля
ются акторами социальной ответственности. Малый бизнес сущест
венно помогает продвижению многих новинок на рынок, популя
ризации их, является фактически частью маркетинговой системы 
больших компаний, в целом активно участвует в сбыте, обслужи
вании, ремонте новейших изделий массового производства, во вспо
могательных производствах гигантов, в транспортных услугах. 
Малые предприятия имеют конкурентные преимущества, обеспе
чивая индивидуальный подход к обслуживанию потребителей. 
Не менее важны и социальные функции предпринимателей, пред



ставляющих малый бизнес, который обеспечивает рост занятости, 
снижает социальную напряженность, стабилизирует уровень до
ходов населения.

В современной рыночной экономике значительно представлен 
средний бизнес, который выполняет роль посредника между круп
ным и малым бизнесом, а также государством. Поскольку неболь
шой размер фирм, неустойчивость и высокая рискованность не по
зволяют предпринимателям, представляющим малый бизнес, уста
навливать устойчивые связи с крупным бизнесом напрямую, по
стольку представители именно среднего бизнеса берут на себя эту 
роль, создавая сложную сеть разнообразных по форме, правовому 
и организационному оформлению связей как с крупным, так и с ма
лым бизнесом. В разной степени на предприятиях крупного, сред
него и малого бизнеса осуществляется социальное планирование, 
которое является составной частью социального управления.

Власть и предприниматели-участники единого процесса. Даже 
если предприниматели не финансируют федеральные и региональ
ные социальные программы, они выполняют социальные обязаннос
ти, обеспечивая рабочие места, создавая условия, по крайней мере, 
не ухудшающие здоровье человека во время рабочего процесса.

Взаимодействие власти и предпринимателей в идеальном ва
рианте должно быть направлено на удовлетворение потребностей 
человека. При этом для предпринимателей -  это действия, направ
ленные на удовлетворение потребностей покупателей конкретных 
товаров и услуг. И, несомненно, это создание условий для удовле
творения потребностей наемных работников в части заработной 
платы, безопасных условий труда и т. д.

Для органов власти -  это действия, направленные на удовле
творение потребностей граждан в различных сферах жизнедеятель
ности.

Степень удовлетворения потребностей свидетельствует об уров
не благосостояния населения -  главном критерии в оценке деятель
ности власти. Достижение благосостояния возможно при сотруд
ничестве власти и предпринимателей, которое при определенных 
условиях может способствовать переходу от договорных к парт
нерским отношениям.



Большое значение в изменении типа отношений имеют общест
венные, профессиональные союзы, деловое и научное взаимодей
ствие. Например, международная конференция по устойчивому 
развитию, состоявшаяся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, стала пово
ротным пунктом, зафиксировавшим новые требования со стороны 
мирового сообщества к предпринимателям по повышению их со
циальной ответственности. Идеи участников конференции способ
ствовали активному изучению роли крупных компаний в решении 
социальных проблем. Рекомендации участников конференции так
же повлияли на процессы по разработке программных политичес
ких документов на корпоративном, национальном и международ
ном уровнях, определяющих сферы социальной ответственности 
и социальные функции представителей бизнеса [39].

Многие политики и ученые считают, что факторами, влияющи
ми на активизацию социальных функций крупного бизнеса и пе
реход к партнерским отношениям, являются ожидания общества. 
Если предприниматели не возьмут на себя часть ответственности 
за решение нарастающих проблем в социально-трудовой сфере, то 
станут первой их жертвой.

Глобализация также влияет на институционализацию социаль
ной ответственности предпринимателей [39].

Процесс глобализации связан с возникновением новых факто
ров. Например, это растущая конкуренция национальных эконо
мических, правовых и социальных систем. Под влиянием этого 
фактора предприниматели и наемные рабочие могут более или 
менее свободно двигаться из одной страны в другую в поисках выс
шей прибыли, заработной платы или лучших социальных и эконо
мических условий для ведения бизнеса.

В различных странах были осуществлены разнообразные дейст
вия, которые привели к институционализации социальной ответст
венности. Например, в Великобритании для этого был введен пост 
министра по корпоративной социальной ответственности. В США -  
принят закон Сарбанеса -  Оксли (расчет специальных индексов 
устойчивого роста); разработаны кодексы корпоративного поведе
ния; внедрены критерии корпоративной социальной ответствен



ности при оценке инвестиционных рейтингов компаний. Профес
сиональные сообщества становятся акторами крупнейших между
народных инициатив, одной из таких инициатив является создание 
Международного совета бизнеса за устойчивое развитие, объеди
няющего более сотни крупнейших транснациональных корпора
ций [39].

В России развитие представлений о социальной ответственнос
ти предпринимателей обусловлено экономическим и политическим 
факторами.

Экономический фактор обусловлен нехваткой ресурсов бюд
жетов всех уровней власти для проведения полноценной социаль
ной политики и значимой ролью крупного бизнеса в развитии ре
гионов.

Политический фактор вызван изменением отношений власти 
и предпринимателей, представляющих крупный бизнес: от соли
дарных к договорно-принудительным и партнерским. Под солидар
ными отношениями понимаются отношения власти, представляю
щей федеральный уровень, с представителями крупного бизнеса, 
сложившиеся в 90-е гг. XX в. в результате общих интересов: при
ватизации государственных предприятий, удержания экономи
ческой и политической власти благодаря взаимной поддержке.

Под договорно-принудительными имеются в виду отношения, 
сформировавшиеся в конце 1990 -  начале 2000-х гг. в результате 
давления нового президента страны на представителей крупного 
бизнеса. Цель давления -  заставить предпринимателей принять 
новые отношения, построенные на признании роли власти в регу
лировании экономики и социально-трудовых отношений.

В 2003 г. на расширенном заседании Правления Торгово-про
мышленной палаты Российской Федерации при участии Президента
В. В. Пугина заговорили о социальной ответственности как харак
теристике отношений [23, 99]. Затем в 2004 г. на заседании Мос
ковской торгово-промышленной палаты был сделан вывод о том, 
что партнерское взаимодействие бизнеса и власти на современном 
этапе является одной из основных задач.



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

З а д а н и е  1
Прочитайте статью, ответьте на вопросы.

Вопросы
1. Почему многие менеджеры считают, что корпоративная со

циальная ответственность (КСО) и прибыли идут вместе?
2. Почему авторы многих статей рассматривают как адекват

ные понятия «корпоративная социальная ответственность» и «кор
поративное гражданство»?

3. Какую позицию занимаете вы: «КСО -  это инструмент для уве
личения доходности организации или КСО -  фундаментальная цель 
сама по себе»? Обоснуйте ваше мнение.

Аннотация
Хотя корпоративная социальная ответственность и находится 

на повестке дня большинства крупных корпораций, правящая вер
хушка до сих пор в значительной мере поддерживает точку зрения, 
что корпорациям следует максимизировать доходы своих акционе
ров. У такой позиции две линии защиты. Первая -  это мнение Фридма
на, что высокие доходы акционеров -  это и есть социальная ответст
венность корпораций. Другая -  то, что корпоративная социальная от
ветственность и прибыли идут вместе (позиция многих управляющих).

Автор статьи утверждает, что первая из этих позиций этически 
не выдерживает критики, а вторая не подтверждена эксперимен
тально. Делается вывод, что у фирм может быть полный резон откло
ниться от принципа максимизации прибыли.

«Социальная ответственность бизнеса -  это увеличение при
были» (Фридман, 1970). В прошлом многие управляющие открыто 
поддерживали идею о том, что бизнес должен вестись только с уче
том прибылей или доходов акционеров. Сегодня, однако, большин
ство управляющих не имеют намерения так прямо проявлять такую 
позицию. Усиленное сосредоточение внимания на корпоративной 
социальной ответственности (КСО) или корпоративном граждан
стве может создать видимость того, что компания уклонилась с узко
го пути -  максимизации прибылей и ставит перед собой более ши
рокий и разнообразный спектр целей.



Однако видимость может быть обманчива. При ближайшем рас
смотрении становится явным, что КСО во многих случаях может рас
сматриваться просто как инструмент для увеличения доходности, 
а не как фундаментальная цель сама по себе. Проиллюстрируем ска
занное цитатой из выступления топ-менеджера крупнейшей нефтя
ной компании: «Социальная ответственность корпораций интересна 
нам не сама по себе, но как способ проводить наш бизнес успешно 
в течение длительного времени. Переход к социально-ответственно
му способу работы для нас не является (как утверждают критики) 
отклонением от нашего основного направления. Социальная ответ
ственность ни в коей мере не вступает в конфликт с нашими обеща
ниями и долгом перед нашими акционерами. Даже наоборот. Эта 
идея -  наша вспомогательная обязанность перед акционерами, кото
рые сделали долговременные инвестиции и нуждаются в гарантиях 
того, что увидят возврат своих инвестиций долгое время спустя» 
(Адриан Лоудер, директор по стратегическому планированию, устой
чивому развитию и внешним связям. Группа Royal Dutch/Shell). Ины
ми словами, КСО не является окончательной целью корпоративных 
действий, а представляет собой средство для увеличения, в конеч
ном итоге, возврата прибылей инвесторов.

Вышеприведенное утверждение ни в коем случае не является 
единственным в своем роде, указывающим, что максимизация при
былей или возврата средств акционеров остается фундаментальным 
принципом многих [18].

З а д а н и е  2
Прочитайте статью, ответьте на вопросы.

Вопросы
1. Согласны ли вы с определением бренда как с отношением, кото

рое собственники фирмы формируют со всеми заинтересованны
ми участниками бизнеса -  акционерами, сотрудниками, партнера
ми, покупателями, умножая прибыль фирмы и укрепляя доверие?

2. В чем суть социально-ориентированного маркетинга (CRM)?
3. Какие формы проявления социально-ориентированного мар

кетинга вы можете привести?
4. Назовите основные причины для развития благотворитель

ности современными организациями.



5. Перечислите основные характеристики, которые позволяют 
коммерческую организацию оценить как социально-ответственную.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БРЕНДА

Что общего у Avon, Home Depot и Nike? Филантропия в той или 
иной ее форме -  одно из направлений их марочной стратегии. Но что 
движет брендами: желание укрепить собственную репутацию или 
попытка в очередной раз «обелить» бизнес в глазах общественности?

Брендом сегодня можно назвать практически любую ценность, 
может быть, потому у этого термина нет однозначного определения. 
Некоторые до сих пор считают, что его влияние ограничивается ло
готипом, названием или слоганом. Другие полагают, что в нем за
ключена корпоративная культура и репутация. Хотя, мне кажется, 
наиболее удачная и актуальная формулировка бренда основывается 
на отношениях, которые он формирует со всеми заинтересованными 
участниками бизнеса -  акционерами, сотрудниками, партнерами, 
покупателями, умножая прибыль и укрепляя доверие.

Роль, которую он играет в современном обществе, сложно пере
оценить, особенно если сам бренд занимает активную социальную 
позицию, построенную на честном и неравнодушном отношении. Оно 
может быть выражено в благотворительной деятельности, предо
ставлении безвозмездной помощи или спонсорстве, которое, в отли
чие от благотворительности, носит ярко выраженный коммерчес
кий характер.

Правда, в то время как многие российские компании ограни
чивают свои возможности именно этими двумя формами участия 
в жизни сообщества, западный мир уже давно и с успехом использу
ет и другую ее категорию -  социально-ориентированный маркетинг 
(CRM), который, в отличие от остальных, позволяет максимально 
эффективно оптимизировать благотворительные возможности и при
быльность бизнеса, а также подчеркнуть индивидуальность социаль
но активного бренда и выделиться среди похожих марок.

Термин «социально-ориентированный маркетинг» был приду
ман в 1983 г. компанией American Express во время кампании по сбо
ру денег на реставрацию статуи Свободы. Каждый раз, когда кто-то 
активировал карточку, один цент автоматически отчислялся на рес
таврационные работы. Результаты? Они были неожиданными: ис
пользование карточек увеличилось на 28 % только за 1 месяц кам-



пании, количество новых клиентов -  на 45 %, и собранная сумма 
в итоге достигла $1,7 млн.

В России одним из первых данную практику стал использовать 
McDonalds, привлекая различные CRM-механизмы по сбору средств: 
продажа билетов на проводимый турнир по гольфу, отчисление час
ти прибыли с продаж на благоустройство семейных комнат в боль
ницах для тяжелобольных детей и их родителей, установка корзины 
по сбору денег около кассового автомата.

Исторический контекст
Хотя филантропия существовала всегда, как следствие челове

ческого сострадания людскому горю и потерям, корпоративная при
рода распространения этого явления уходит корнями в серию эколо
гических катастроф и общественных преступлений, произошедших 
по вине промышленных гигантов. Черные пятна на репутации мно
гих известных компаний спровоцировали противоречивое отноше
ние к ним со стороны общества и усилили настроения, диктующие 
обязать компании соблюдать деловую этику и общечеловеческие 
нормы морали.

Так, в 1984 г. мир был потрясен утечкой ядовитого газа на ин
дийском заводе в Бхопале, в результате которой на месте скончалось 
более 8 тыс. человек, а впоследствии эта цифра увеличилась еще 
в два раза. Greenpeace до сих пор классифицирует это место как ми
ровую горячую точку с высоким уровнем токсичности.

Спустя пять лет, в 1989 г., супертанкер Exxon Valdez, принадле
жавший компании Exxon, сел на мель у побережья Аляски. На его 
борту было около 250 тыс. т нефти, значительная часть которой ока
залась в море. Протянувшаяся на 2400 миль вдоль побережья нефтя
ная пленка нанесла непоправимый урон местной экологии. Компа
ния предприняла слабые попытки собрать нефть, к тому же отказа
лась открыто рассказать о случившемся прессе. Опрос, проведенный 
в США в 1990 г., обнаружил, что 65 % респондентов согласились 
с тем, что этот разлив нефти заставил общественность серьезно заду
маться о проблемах окружающей среды и ответственности компаний.

Данные прецеденты стали катастрофой и для репутации этих 
компаний, которую уже нельзя было восстановить. Однако, в отли
чие от подобных несчастных случаев, вызванных халатностью, ис
тория знает более страшные случаи корпоративного равнодушия, 
когда компании сознательно идут на преступления. Так, в 1996 г. ком



пания Nike была обвинена в жестоком обращении со своими работ
никами во Вьетнаме, которые трудились в нечеловеческих условиях. 
Другое обвинение несоблюдения корпоративной этики коснулось ее 
конкурента, компании Adidas. В ноябре 2000 г. британский Observer 
заявил, что индонезийские фабрики использовали детский труд, 
причем дети 15 лет вынуждены были работать по 70 ч/нед. Свежи 
воспоминания о скандале, связанном с могущественным когда-то те
хасским энергетическим гигантом Enron, который в течение многих 
лет убеждал общественность в высокой доходности и честной ре
путации своего предприятия. Когда в 2001-2002 гт. выяснилось, что 
это умело скрытая ложь, пострадал и сам гигант, и консалтинговая 
компания Arthur Andersen, которая отвечала за его аудит. Его псевдо
кампания «Ни слова правды» не только необратимо разрушила репу
тацию, но и привела компанию к банкротству. По иронии судьбы Enron 
активно публиковал и распространял в СМИ отчеты, подчеркиваю
щие свою активную социальную позицию по охране окружающей 
среды, заботе о сотрудниках, борьбе со взяточничеством и коррупци
ей. А журнал Fortune не раз присваивал Enron один из первых рейтин
гов «Лучшей компании года».

Серия корпоративных преступлений еще более подчеркнула 
пропасть между бедным и богатым миром, а также обострила от
ношения между обществом и компаниями, заставив последних заду
маться о собственных обязанностях и ответственности перед миром. 
Точку в этом процессе поставила трагедия 11 сентября 2001 г., кото
рая вынудила людей взглянуть на социальные проблемы другими 
глазами. Столь непопулярные разговоры о dot.com, созданных в свя
зи с их малочисленными остатками, разбросанными по всем ин
дустриям, прекратились, когда миру было предъявлено целое вирту
альное государство... террористов, оказавшееся сильнее мировой су
пердержавы. Люди в очередной раз оказались беззащитными: на этот 
раз перед невидимым и беспощадным международным террориз
мом, проникающим в любые до этого, как казалось, защищенные 
места -  школы, детские дома, больницы, театры, супермаркеты, жи
лые дома... Для террористов не существует границ государств и гра
ниц этических; им в равной степени все равно кого убивать: ребенка 
или взрослого. Поэтому и захват детей в Беслане, и многие другие 
преступления, которые еще не произошли, являются отголоском 
взрыва «Близнецов». Как сказал Том Питере: «Однажды мы поймем, 
что новое тысячелетие наступило 11 сентября 2001 года».



Социальная ответственность -
одно из ключевых ожиданий
современных потребителей от брендов корпораций
Ключевым требованием, предъявляемым сегодня к бизнесу как 

оплоту свободной экономики, стал вопрос о более активной граж
данской позиции, которую компании должны занять в обществе. 
Более того, согласно исследованию, проведенному компанией Cone 
в ноябре 2001 г., многие американцы больше покупают, инвестиру
ют и хотят оставаться сотрудниками в тех компаниях, которые дан
ную позицию подтверждают на деле. Филантропию считают обязан
ностью компании 8 из 10 американцев (79 % от всех респонден
тов), независимо от общего экономического климата в стране. Этот 
процент значительно увеличился по сравнению с 65 %, полученны
ми в результате исследования, проведенного в марте 2001 г.

81 % опрошенных (в сравнении с 54 %) высказали готовность 
изменить выбор брендов при аналогичном качестве и цене, чтобы 
поддержать компанию, занимающуюся филантропией.

80 % респондентов (против 58 %) подчеркнули приоритетность 
в выборе партнера по бизнесу среди компаний, которые поддержи
вают благотворительные инициативы.

83 % (в сравнении с 38 %) опрошенных американских работни
ков подтвердили, что для них важно работать в компаниях, которые 
поддерживают нужды общества. Оказывается, люди наполняют жизнь 
новым смыслом, работая на компанию, которая помогает другим.

Тенденции, отмеченные компанией Cone еще в 1993 г., усили
лись после террористических актов, совершенных в США 11 сен
тября 2001 г. Общественное мнение подскочило с 20 до 50 % среди 
тех, кто считает, что именно компании должны нести социальные 
обязанности и разделять нужды общества. Более того, американцы, 
как никогда, оценивают бренд и репутацию компании через ее актив
ную гражданскую позицию и благотворительную деятельность, ко
торые должны стать частью их долгосрочной и интегрированной 
бизнес-стратегии. Бренд также подразумевает, что он -  центральная 
часть стратегии компании, поэтому любое нарушение этики обес
ценивает и тот капитал доверия, который покупатели испытывают 
к сильному бренду. Исследование, проведенное компанией AcuPoll 
Precision Research, отметило, что у 7 из 10 покупателей уменьшается 
доверие к брендам, когда они узнают о преступлениях, подобных со
временным Enron, WorldCom.



Резюмируя тенденции общественных настроений Америки за по
следние 10 лет, хотелось бы отметить, что если в 1993 г. общество вол
новали вопросы, связанные с окружающей средой, преступностью 
и бездомными, а в 1999 г. добавились проблемы, связанные с забо
той о детях, то события 2001 г. сместили фокус социальной ответст
венности на компании. Вот почему многие корпорации сделали бла
готворительные программы частью интегрированной брендинговой 
стратегии, добавляя уникальные ценности в корпоративную культу
ру и подчеркивая, таким образом, социально-ответственную пози
цию бренда. Как следствие покупательских симпатий и лояльного 
отношения, эти бренды лучше продаются и имеют более надежную 
репутацию. Интересна и статистика: согласно данным чикагской ком
пании IEG, объем благотворительной активности начиная с 1990 г. 
среди американских корпораций увеличился на 50,4 %. Изменилось 
и отношение к коммуникациям: люди устали от примитивно про
дающей рекламы. Они хотели бы, чтобы компании сделали что-то 
для них, и в этой связи считают, что ставка компаний на корпоратив
ную социальную ответственность способна решить многие соци
альные проблемы.

Каково же отношение россиян к благотворительности? По дан
ным ROMIR Monitoring за 2003 г., 23 % состоятельных россиян 
выразили принципиальное согласие оказывать благотворительную 
помощь специальным фондам, общественным организациям, отка
зались 64 % опрошенных. Тем не менее достаточно высок процент 
тех, кто хотел бы оказывать такого рода помощь по собственной 
инициативе (59 %) или под конкретные проекты (25 %). Согласно 
исследованию группы «Циркон», проведенному осенью 2004 г., 
у большинства россиян (67 %) не вызывает сомнения тот факт, что 
благотворительные организации приносят пользу и служат единст
венным источником помощи для некоторых людей.

Каково же отношение россиян к социально-ответственному биз
несу и какие факторы для них представляют наибольший интерес? 
Согласно исследованию, проведенному компанией ВЦИОМ осенью 
2004 г., большинство россиян склонно считать бизнес социально
ответственным, если он:

-  выполняет обязательства перед работниками и государством 
(34%);

-  производит качественную продукцию (27 %);



-  выполняет деловые обязательства перед клиентами и парт
нерами (25 %);

-  создает новые рабочие места (23 %);
-  финансирует социальные программы для сотрудников (20 %).
В наименьшей степени важны для социальной ответственнос

ти, по мнению россиян, непричастность к коррупции (8 %), точное 
соблюдение законов (7 %), благотворительность (7 %) и сотрудни
чество с профсоюзами (4 %).

Вообще отношение к социальной ответственности компаний 
среди российского населения необратимо преломляется через общее 
отношение к предпринимательству, которое продолжает оставаться 
непростым. По мнению ВЦИОМ, по большинству позиций ожида
ния населения расходятся с теми действиями, которые осуществля
ют крупные российские бизнесмены и корпорации. Видимо, поэто
му 53 % опрошенных полагают, что российский бизнес не является 
социально-ответственным. Противоположной точки зрения придер
живаются 30 %, среди которых молодежь (18-34 года) и лица с высо
кими доходами.

Анализируя данные исследования, надо иметь в виду, что тер
мин «социальная ответственность» компаний имеет двоякое значе
ние. С одной стороны, он рассматривается как социальная ответст
венность в рамках выполнения тех обязательств, которые связаны 
непосредственно с этим бизнесом. С другой стороны, он несет в себе 
духовно-нравственный подход, согласно которому социальная ответ
ственность рассматривается как дело совести каждого человека и 
должна проявляться в виде бескорыстной и добровольной помощи. 
Именно под второе определение и подпадает корпоративная соци
альная ответственность.

Тем не менее очевидны ожидания россиян, связанные с более 
активным участием компаний в решении социальных проблем. Со
гласно исследованию, проведенному компанией ROMIR Monitoring 
в апреле 2003 г., 81 % респондентов согласились, что бизнес должен 
заниматься благотворительностью и помогать населению в решении 
социальных проблем, а не просто платить налоги.

Удивительно, что, несмотря на наличие острых проблем, свя
занных с детской беспризорностью, наркоманией, кризисом систе
мы науки, наличием экологических угроз в целом ряде регионов, 
россияне, тем не менее, не отмечают эти позиции в качестве приори
тетных, считая, что общенациональные проблемы нельзя перекла



дывать на плечи бизнесменов. Зато активно выбираются проблемы, 
более близкие человеку, от которых напрямую зависит его жизнь и 
благополучие близких. Похоже, что столь явное противоречие меж
ду желаемым и получаемым кроется в несовпадении интересов на
селения с программами, предлагаемыми компаниями. Обеим сторо
нам необходимо отыскать взаимовыгодный консенсус, способный 
улучшить репутацию компании, в том числе и через более эффектив
ное использование CRM. Кроме того, эта тенденция отражает необ
ходимость глубокого, а не поверхностного изучения ожиданий по
требителей исходя из их личных нужд и устремлений, эмоций и оцен
ки социальной роли каждого индивидуума. Подобный подход 
позволит достоверно осознать, что их действительно интересует и 
волнует и как дать им желаемое.

Благотворительность:
преимущества и голос критики
Вполне понятно, почему многие компании хотят получить зна

чок «социально-ответственного бренда». Он позволяет сформиро
вать заботливый имидж бренда с яркой гражданской позицией и пре
доставляет также преимущества, укрепляющие бизнес-показатели 
компании.

1. Формирует предпочтения. Результаты многочисленных иссле
дований отмечают, что выбор покупателя зависит от того, занимает
ся ли компания филантропией. Зная об этом тренде, бренд County 
Line, принадлежащий мировому производителю продуктов ConAgra 
Foods, проводит ежегодную рождественскую акцию, в результате 
которой цент с каждого проданного фунта сыра отчисляется в фонд 
программы «Накормим детей». В течение трех лет проведения акции 
компания собрала более $210 тыс.

2. Как следствие первого фактора, увеличиваются продажи, а так
же лояльность клиентов. Целая серия исследований свидетельствует 
о последовательном расширении доли рынка тех компаний, которые 
воспринимаются обществом как социально-ответственные. Прове
денный в 2001 г. компанией Hill & Knowlton/Harris интерактивный 
опрос показал, что для 79 % американцев при решении о покупке 
важны гражданские обязанности, которые возлагает на себя корпо
ративный бренд.

3. Оправдывает премиальную цену. В большинстве своем поку
патели не возражают заплатить самую высокую цену за продукт, если



компания охотно жертвует известному благотворительному фонду 
или регулярно проводит собственные инициативы. Покупатель в этом 
случае считает, что подобное поведение бренда оправдывает преми
альную цену. Осознание того, что часть заплаченных им денег пой
дет на какое-нибудь доброе дело, добавляет процент положительных 
эмоций в отношении конкретной компании.

4. Нивелирует негативные коннотации, связанные с брендом. 
Часто алкогольные и табачные компании жертвует средства, стараясь 
таким образом смягчить наносимый вред. Насколько действенным 
оказывается данная политика -  решать каждому потребителю. Лю
бопытна в этой связи кампания социальной рекламы, которая стала 
победителем кинофестиваля «Каннские Львы» в 2002 г., -  фотогра
фия легких человека с надписью: «Курение является причиной бо
лезней легких. Может быть, тогда вместо того, чтобы дарить зажи
галки, пепельницы и майки, Marlboro начнет раздавать новые лег
кие? Не стоит рассчитывать на это!»

5 Наделяет бренд ценными качествами, укрепляя имидж и ре
путацию. Многие бренды, чей имидж запятнан или ассоциируется 
с нелицеприятными историями, хотели бы исправить его. Иссле
дование, проведенное в 2001 г. Environics International CSR Monitor, 
показало, что наиболее сильными факторами, влияющими на об
щественное мнение, стали: социальная ответственность (49 %), репу
тация и качество бренда (40 %) и только потом основы бизнеса (32 %).

6. Помогает увеличить капитал. Надежная репутация борца 
с социальными проблемами располагает к себе не только общест
венность, но и бизнес-сообщество, привлекая капитал и деловых парт
неров. Кроме того, многочисленные исследования подтверждают, 
что сотрудники, как правило, не только испытывают чувство дове
рия к своим компаниям, но и охотнее нанимаются в те фирмы, кото
рые участвуют в филантропии.

Эффективность благотворительной деятельности компаний 
не вызывает сомнений, тем не менее, у подобной стратегии есть 
и недостатки, например, концентрация большого количества компа
ний вокруг одной проблемы, что создает трудности быть услышан
ным. К тому же непрофессионально спланированная благотвори
тельная стратегия не только не принесет преимуществ, а может иног
да даже навредить бренду, что позволяет многим критикам подать 
голос. Так, 5 ноября 2001 г. в британской газете Guardian была опуб
ликована анонимная статья, ставящая под сомнение подлинную



ценность филантропии: «...жесткая логика бизнеса сознательно 
исключает из списка благотворительные акции, которые, в силу раз
ных причин, не могут быть единогласно поддержаны обществен
ностью». Статья имела в виду вопросы, не поддающиеся контролю, 
например, домашнее насилие или неизвестные болезни, которые 
продолжают оставаться без достаточной финансовой поддержки. 
«Компании хотят поддерживать только те мероприятия, которые 
обеспечат им массированную отдачу в СМИ, -  заявил Guardian со
трудник одного медицинского благотворительного фонда, -  в про
тивном случае, если объект филантропии недостаточно раскручен
ный, деньги получить крайне сложно». Действительно, когда узнаешь, 
что кто-то открыл приемник для домашних животных, возникает 
очевидное чувство жалости к бездомным собакам и кошкам. Но при 
этом сразу задаешься вопросом: «А сколько у нас беспризорных и 
голодных детей, брошенных на произвол?» И чтобы помочь им, не 
обязательно спешить в эпицентр событий, которые широко освеща
ются в СМИ, что позволяет получить свою PR-отдачу: достаточно 
просто оглянуться вокруг в своем родном городе и начать помогать 
прямо на месте.

В настоящее время отношения между компаниями и благотво
рительными организациями можно описать, как вызывающие сим
патию друг у друга. Правда, проблема может возникнуть, когда ком
пании с различными мотивами участия в благотворительности вдруг 
исчерпают актуальность и отдачу данной темы, и тогда справедливо 
возникнет вопрос: «А что дальше?» И вот тогда, я думаю, разница 
между прагматическим отношением к благотворительности и искрен
ним желанием помочь будет более чем очевидной, что расколет бор
цов за социальную ответственность на два непохожих лагеря [40].
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§ 2. Формы проявления корпоративной 
социальной ответственности 

в деятельности бизнеса

Социальная ответственность в деятельности предпринимате
лей проявляется, прежде всего, в разработке и реализации комп
лексных программ и социальных проектов. Например, в програм
мах, направленных на социальное развитие предприятия или пред
полагающих участие предпринимателей (в лице работодателей) 
в негосударственных пенсионных фондах или корпоративных на
копительных фондах.

Кроме того, это реализация социальных проектов на различных 
уровнях (на территории присутствия бизнеса в масштабах страны). 
Реализация таких проектов предполагает установление партнер
ских отношений с органами власти, профессиональными и общест
венными организациями. Данный тип отношений заранее формиру
ет ожидания сторон: взаимная выгода и для бизнеса, и для власти, 
и для общества в целом. Результатом подобных отношений являет
ся баланс интересов бизнеса, власти и населения, который нахо
дит выражение в повышении уровня качества жизни [9 ,120].

В последние годы предпринимателями создаются организаци
онные структуры для реализации программы или конкретного со
циального проекта, а также для контроля исполнения. В последние 
годы социальные цели, реализуемые в рамках программ или соци



альных проектов, включаются в структуру целей стратегического 
развития предприятия, что свидетельствует о процессах институ- 
циализации.

Действия предпринимателей, направленные на социальное 
развитие, можно разделить на внутренние, для своих работников, 
и внешние -  для населения территории. Основной механизм вы
страивания отношений предпринимателей с наемными работника
ми -  это коллективные договоры, в которых отражаются обязатель
ства сторон. Договоры регулярно пересматриваются сторонами.

Также предприниматели осуществляют действия, направлен
ные на социальное развитие вне предприятия. Это создание усло
вий для поддержки молодежи и детей, особенно талантливых, здо
рового образа жизни, улучшения экологических условий и т. д.

Реализация действий, определяемых социальной ответствен
ностью как нормой поведения, требует управления. Соответствен
но, это процесс, который может состоять из следующих этапов:

1) определение приоритетов в социальном развитии;
2) создание специальной структуры для управления социальны

ми программами;
3) обучение акторов, осуществляющих программы в области 

социальной ответственности;
4) реализация акторами социальных программ;
5) оценка результатов реализации социальных программ, ин

формирование заинтересованных сторон [41, 33-34].
Для информирования заинтересованных сторон предприни

матели готовят отчеты. Традиционно аудиторские компании соот
ветствующей квалификации заверяют такие отчеты. Для подготовки 
отчетов бизнес-сообществом разработаны рекомендации (Global 
Reporting Initiative, GRI).

На Западе становится популярной процедура, которую услов
но можно обозначить как «общественное заверение», для этого 
приглашают представителей заинтересованных сторон, те заверя
ют отчет, оценивая его с разных позиций. Это очень важно, потому 
что при выборе работы для наемных работников все чаще опреде
ляющим фактором становится не только зарплата, но и ответствен
ное поведение компании [45, 23].



Принципы социальной ответственности часто отражаются в мис
сии и кодексе поведения компаний. Миссия социально-ответствен
ной компании представляет официально сформулированную соци
альную стратегию ее бизнеса. Формальное изложение ценностей 
и принципов деловых отношений компании, а иногда ее поставщи
ков и бизнес-партнеров называют в деловой среде кодексом поведе
ния. Одной из первых российских компаний, создавшей свой ко
декс поведения, стала НК «ЛУКОЙЛ».

Социальный кодекс компании «ЛУКОЙЛ» был принят на засе
дании Совета директоров компании 21 ноября 2002 г. Это первый 
документ подобного рода в России. В его содержании нашли отраже
ние различные нормы, связанные с социальной ответственностью 
крупного бизнеса: поведение работодателя при массовом высвобож
дении работников, делокализации производства, предупреждение 
экологических катастроф.

В социальном кодексе компании «ЛУКОЙЛ» также нашли свое 
отражение проблемы, свойственные только нашей стране, -  пере
дача социальной инфраструктуры предприятий на баланс муници
пальных бюджетов, особые условия труда в северных территори
ях. В кодексе нашла отражение даже такая проблема, как управле
ние многонациональными человеческими ресурсами, уважение и 
сохранение национальной и культурной самобытности.

В 2008 г. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) приняло 
Кодекс корпоративной социальной ответственности (ККСО), где 
определены основные принципы, которыми компания руководст
вуется при выстраивании продолжительных отношений с работ
никами, партнерами и властью. Обязательства представителей этого 
бизнеса касаются повышения уровня жизни работников за счет от
числения части прибыли на реализацию корпоративных программ. 
В приоритетах компании -  формирование партнерских отношений 
с наемными работниками. Для этого осуществляются такие дейст
вия, как создание сплоченного, социально защищенного и эконо
мически мотивированного коллектива, улучшение условий труда и 
отдыха, повышение уровня охраны труда в соответствии с ми
ровыми стандартами. При взаимодействии с властью и обществом



ОАО «РЖД» декларирует участие в обеспечении экономического 
роста в стране за счет предоставления качественных безопасных 
перевозок, улучшении благосостояния населения за счет предо
ставления социальных услуг и снижения влияния транспортных 
издержек на экономику. Отдельно в ККСО определены задачи ОАО 
«РЖД» в природоохранной деятельности и ресурсосбережении.

Российская власть выступила актором по внедрению принци
пов социальной ответственности, для этого Российский кодекс кор
поративного поведении был одобрен Правительством РФ в 2001 г. 
и рекомендован к внедрению. По данным Федеральной службы 
по финансовым рынкам, его придерживаются более 500 компаний 
[27,57].

Для реализации программ социальной ответственности, как пра
вило, в российских компаниях создают структуры, например, ко
митеты по социальной ответственности при советах директоров. 
К основным задачам комитета обычно относят выработку приорите
тов социальной политики, оценку проделанной работы и предостав
ление экспертных рекомендаций по текущим вопросам социаль
ного характера. В компаниях, где нет профильных комитетов, вопро
сы социальной ответственности входят в сферу компетенции Совета 
директоров [41,33-34]. В некоторых компаниях специально созда
ется должность директора по социальной политике, участие которо
го в принятии управленческих решений показывает, что компания 
придает социальным вопросам высокую значимость.

Ассоциация менеджеров России определила социальные пока
затели, наиболее часто упоминаемые российскими компаниями в ка
честве характеристик их социальных программ. Перечислим их.

1. Показатели по развитию персонала:
-  объем средств, выделенный организацией на обучение пер

сонала;
-  на предоставление социального пакета и премиальные выпла

ты персоналу;
-  средний уровень заработной платы персонала;
-  количество сотрудников, прошедших обучение;
-  количество часов обучения в расчете на одного сотрудника.



2. Показатели по охране здоровья:
-  объем средств, выделенный организацией на охрану труда и 

технику безопасности;
-  на медицинское обслуживание сотрудников на предприятии;
-  на поддержку материнства и детства;
-  на поддержание санитарно-гигиенических и эргономических 

условий труда;
-  количество сотрудников, получивших за счет организации 

путевки в дома отдыха, санатории, профилактории и т. д.
3. Показатели социально-ответственной реструктуризации, 

при которой учитываются:
-  объем средств, выделенный организацией на переобучение 

сотрудников;
-  на содействие трудоустройству высвобождаемых сотрудников;
-  институту материнства и детства;
-  на выходные пособия;
-  количество переподготовленных сотрудников.
4. Показатели, позволяющие оценить природоохранную деятель

ность и ресурсосбережение:
-  объем средств, выделенный на организацию экологически 

безопасного производства;
-  на возведение очистных сооружений;
-  количество проведенных акций по озеленению, субботников 

и прочих мероприятий.
5. Показатели по развитию местного сообщества:
-  объем средств, выделенных организацией на проведение про

грамм и акций поддержки социально незащищенных слоев насе
ления;

-  на поддержку детей и подростков;
-  на поддержку жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

культурно-исторического значения;
-  на спонсирование местных культурных, образовательных и 

спортивных объектов и мероприятий;
-  на поддержку социально значимых исследований и кампаний;
-  на участие в благотворительных акциях;



-  количество людей, получивших в той или иной форме по
мощь от организации.

6. Показатели, с помощью которых можно оценить уровень доб
росовестной деловой практики:

-  объем средств, выделенный организацией на обучение по
ставщиков, бизнес-партнеров и прочих заинтересованных в деятель
ности компании сторон;

-  на проведение программ содействия развитию малого биз
неса;

-  на публикацию информации об организации для бизнес-парт
неров, клиентов и прочих заинтересованных сторон [41,39].

На наш взгляд, перечень показателей приемлем только для круп
ного бизнеса, способного производить значительные отчисления 
от прибыли без особого риска. Для предпринимателей, представ
ляющих средний и малый бизнес, приемлемы только отдельные 
показатели.

Социальная ответственность бизнеса многообразна в своих про
явлениях. Желаемый идеальный результат во взаимоотношениях 
бизнеса, общества и власти -  достижение баланса интересов. Ста
новление социальной ответственности бизнеса -  длительный про
цесс, протекающий противоречиво даже в наиболее развитых и 
благополучных экономиках. Одна из причин -  противоречие меж
ду базовыми интересами бизнеса (увеличение прибыли) и интере
сами современного общества (требованиями высокого качества 
жизни, товаров и услуг и т. д.). Формирование социально-ответст
венного поведения в бизнес-среде возможно только при ответствен
ности всех участников: власти, бизнеса и граждан.

В развитии социально-ответственного бизнеса большое зна
чение имеют различные механизмы, например, механизм заключе
ния соглашений и коллективных договоров.

Несмотря на то, что во взаимодействии российской власти, биз
неса и наемных работников отражаются общие мировые тенденции, 
тем не менее, есть специфика. Чаще всего актором взаимодействия 
выступает власть. Не всегда участие бизнеса, особенно российско
го, является добровольным: часто предприниматели вынуждены



уступать административному давлению власти, что свидетельствует 
о наличии принудительно-добровольных отношений. Процесс фор
мирования партнерских отношений проходит сложно. Для станов
ления такого типа отношений требуется продолжительное время.
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ГЛАВА 2
СПЕЦИФИКА МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ 

КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

§ 1. Механизмы развития 
корпоративной социальной ответственности

Рассмотрим, благодаря каким механизмам сегодня формируют
ся, регулируются отношения предпринимателей и наемных работ
ников на основе социальной ответственности.

Социальная ответственность как норма, которую соблюдают 
участники взаимодействия, прежде всего, предполагает, что в от
ношениях отсутствует отчужденность. В течение XX в. теоретики
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менеджмента ведут постоянный поиск механизмов, позволяющих 
снизить степень отчужденности между участниками социального 
взаимодействия в экономике и социально-трудовой сфере. Особен
но популярна идея о возможности формирования социальных от
ношений предпринимателей (в роли работодателей) и работников 
с учетом их потребностей.

Развитие социологии и психологии способствует теоретическо
му обоснованию возможности применения такого механизма. Осо
бую лепту в развитие теорий, объединенных под названием «шко
ла человеческих отношений», внесли американские исследователи. 
Это А. Маслоу, который разработал теорию мотивации или иерар
хии потребностей [17]. Э. Мэйо и М. Паркер, основоположники шко
лы человеческих отношений, обосновывают необходимость выстраи
вания социальных отношений работодателей и работников на осно
ве учета потребностей и ожиданий [22, 68-69, 361-362].

По их мнению, именно учет потребностей и ожиданий способ
ствует не только установлению гармонии межличностных отноше
ний, но и повышению производительности труда. В определенной 
степени в процесс совершенствования социальных отношений ра
ботников и работодателей внес вклад американский исследователь 
Дэвид МакКлелланд, разработавший теорию приобретенных по
требностей [22 ,371-372]. Ценность его идей состоит в том, что он 
раскрывает разные мотивы индивидов, влияющих на формирова
ние конкретных потребностей. Специфические особенности ры
ночных условий, конечно же, отражаются в его идеях. Д. МакКлел
ланд хорошо понимает конкурентный характер среды, в которой 
действует индивид, и устанавливает связь между его мотивами, по
требностями и социальными действиями. Так, Д. МакКлелланд вы
деляет социальную потребность достижения. По сути, он устанав
ливает связь между мотивом индивида в достижении большего 
успеха в социуме и действиями, направленными на желание пре
взойти других людей. В данном случае индивид, действующий та
ким способом, использует механизм конкуренции, естественный 
для кулыуры рыночных условий. Американский исследователь от
ражает и такую особенность своего времени, как стремление чело
века управлять различными процессами, включая желание влиять



на других людей и контролировать их действия. Этот мотив напря
мую связан с социальной потребностью, обозначаемой как потреб
ность во власти. Такая трактовка связи мотива с конкретной потреб
ностью также закономерна в рыночных условиях: власть во все 
времена позволяла индивиду максимально захватывать ресурсы, 
повышать свой социальный статус и при этом нести ответствен
ность за свои действия. Д. МакКлелланд обосновывает как значи
мую и такую потребность, как соучастие. Мотив индивида в данном 
случае -  это стремление к дружеским отношениям с окружающи
ми и налаживание тесных связей в отношениях, а также недопуще
ние конфликтов.

Теория, автором которой является американский исследователь 
Ф. Герцберг, также активно используется современными предпри
нимателями для формирования желаемых отношений [22,69 ,372-  
376]. Несомненно, что эта теория несет отпечаток своего времени 
и характерных для него идей. Для автора этой теории свойственны 
подходы, близкие к механицизму и бихевиоризму: Ф. Герцберг рас
сматривает причины изменений в отношениях работников и рабо
тодателей в некоторых «переменных», находящихся за пределами 
организации как системы. По его мнению, «переменные» -  это раз
личные факторы, влияющие на уровень удовлетворенности и не
удовлетворенности работников. Ощущения удовлетворенности вы
зываются следующими факторами: работа как таковая и интерес 
человека к работе и заданию, ответственность за порученный функ
ционал, закрепление конкретного участка работы, продвижение 
по службе, возможность профессионального роста.

На неудовлетворенность работой, по мнению Ф. Герцберга, 
«влияют факторы», которые он называет «гигиеническими», -  это 
политика организации, условия труда, межличностные отношения 
на рабочем месте, заработок; неуверенность в стабильности рабо
ты, влияние работы на личную жизнь. Немаловажное значение он 
придавал также ответственности.

Лайман Портер и Эдвард Лоурер разработали комплексную 
процессуальную теорию мотивации, которая включает элементы 
теории ожиданий и теории справедливости. В данном контексте



справедливость рассматривается как мера ответственности перед 
коллективом и работодателем.

Согласно модели Портера -  Лоурера, достигнутые результаты 
зависят от усилий сотрудника, его способностей, а также осознания 
им своей роли в организации. Усилия, которые проявляет наемный 
работник, определяются ценностью вознаграждения и степенью 
уверенности в том, что именно такой уровень усилий действитель
но повлечет за собой вполне определенный объем вознагражде
ния. Более того, в теории Портера -  Лоурера устанавливается соот
ношение между вознаграждением и результатами. В данном слу
чае обоснован механизм управления социальной ответственностью 
наемного работника, в основе которого связь между удовлетворе
нием потребностей посредством вознаграждений со стороны ра
ботодателя за достигнутые результаты [22,381].

Несмотря на определенный теоретический прорыв, совершен
ный Ф. Герцбергом, Л. Портером и Э. Лоурером, в их идеях все же 
сохраняется влияние механистического подхода. В соответствии 
с их представлениями отношения работников и работодателей, а 
также социальная ответственность как норма поведения пребыва
ют в состоянии покоя или статистического равновесия. Это равнове
сие сохраняется до тех пор, пока некая «“внешняя сила” (т. е. раз
личные факторы или управленческие действия) не выведет участ
ников взаимодействия из этого состояния и не заставит двигаться 
и изменяться» [39, 799].

Анализ теории и практики социального взаимодействия позво
ляет предположить, что причины изменений в отношениях и соци
альной ответственности, как нормы поведения, находятся не толь
ко вовне, но и внутри системы социального взаимодействия.

Рассмотрим один из механизмов изменения отношений пред
принимателей и наемных работников, а именно, договоры. Их же 
можно рассматривать как один из механизмов регулирования со
циальной ответственности.

В обществе ХХ-ХХ1 вв. наиболее распространенным механиз
мом регулирования отношений предпринимателей (в роли рабо
тодателей) и наемных работников являются трудовые договоры,



с помощью которых происходит переход к договорным или форма
лизованным отношениям. Как правило, оформление договорных 
отношений является нормой, особенно в крупных организациях.

Для этого есть несколько причин. Первая причина в том, что чем 
больше по количественному составу производственный коллектив, 
тем более отчужденный характер связей устанавливается между 
участниками социального взаимодействия. Современная тенденция 
к созданию таких видов организаций, как корпорации и холдинги, 
косвенно влияет на усиление отчужденности между участниками 
социального взаимодействия в экономике и социально-трудовых 
отношениях. Для менеджеров, представляющих интересы собствен
ников, возникновение отчужденности в отношениях с наемными 
работниками и усиление собственных интересов (в том числе свя
занных с получением доходов) закономерны. На эту закономерность 
обращает внимание Г. Зиммель: «Человеческая природа и челове
ческие связи во многом устроены таким образом, что как только 
отношения индивидуума по своему объему превышают определен
ную величину, он тем более сосредотачивается на самом себе» [14].

В то же время, если между предпринимателями и наемными 
работниками в процессе взаимодействия возникает близкий кон
такт, то отношения, как правило, индивидуализируются. Заметим, 
что такие отношения наиболее характерны в малом бизнесе, где ко
личество наемных работников не более ста. И, как правило, в этом 
случае предприниматель является и собственником, и работодате
лем, и руководителем организации. Наличие таких тесных связей 
способствует тому, что наемные работники могут восприниматься 
им не как биомасса, а как индивиды с конкретными потребностя
ми, интересами и способностями. По нашему мнению, если пред
приниматель или менеджер (в роли работодателя) учитывает по
требности работников, то он выстраивает отношения с ними не 
только исходя из выгоды, которую приносит труд работников, но 
также из конкретных представлений и ценностей, связанных с со
циально-трудовыми отношениями. Ценностью в данном случае 
будут сами работники с их потребностями, возникающими в про
цессе производственной деятельности. Создание условий для удов



летворения потребностей наемных работников уже предполагает 
проявление социальной ответственности работодателя.

При проявлении социальной ответственности у сторон взаи
модействия гипотетически заложены противоположные интересы. 
У одной из сторон -  это желание минимизировать ресурсы, которы
ми она обладает: деньги, время, силы. Предприниматели в процес
се распределения прибыли стремятся сэкономить затраты на пер
сонал. А наемные работники в процессе производства хотят, как 
правило, сэкономить время и силы, которые они затрачивают. 
При этом обе стороны желают максимально удовлетворить свои 
потребности: собственник получить максимальную прибыль, а ра
ботник - максимальную заработную плату и иные социальные вы
платы, позволяющие ему удовлетворить свои потребности. Столк
новение интересов и последующий кризис отношений, возникаю
щий при взаимодействии сторон в рамках процессов производства 
и распределения прибыли, мотивируют участников к поиску наи
более рациональных способов удовлетворения существующих по
требностей и получения выгоды.

Для того чтобы преодолеть возникающую отчужденность пред
принимателей (в роли работодателей) при отсутствии непосред
ственного контакта с большим количеством наемных работников, 
в социально-трудовой сфере закрепляются универсальные нормы 
и правила.

Закреплению таких универсальных норм (в культуре рыноч
ных условий) способствуют многократно повторяющиеся контак
ты между работодателями и работниками, а также при положитель
ной социальной практике положительные эмоциональные реакции 
сторон.

Социальные действия (или акты) работодателей, содержанием 
которых является применение различных методов мотивации ра
ботников, также повторяемы. Отбор социально полезных действий, 
по сути, является процессом установления социальных шаблонов 
(или стереотипов) поведения работодателей. Трудовой договор, в ко
тором предусматриваются права и обязательства работодателя и на
емного работника, а также способы трудовой мотивации работника,



несомненно, можно рассматривать как механизм управления дей
ствиями и регулирования ответственности сторон.

Социальная ответственность всегда связана с социальными ста
тусами участников. Статусы предпринимателя (или руководителя -  
наемного менеджера) и работника неодинаковые. Но в социально
трудовой сфере выравнивание социальных статусов может состо
яться, если установлены партнерские отношения как надиндиви- 
дуальные и неперсонализированные. Заметим, что в современном 
обществе в законодательной терминологии закрепилось понятие 
«социальное партнерство», в котором, по нашему мнению, и отра
жается именно такой тип отношений, как надиндивидуальный и 
неперсонализированный.

Социальное партнерство в рамках социологии можно рассмат
ривать следующим образом. Социальное партнерство работодате
лей и наемных работников -  это отношения сторон, усвоивших со
циальную роль партнеров, которые регулируют отношения на осно
ве одинаково понимаемых ценностей с помощью формализованных 
норм в виде законов, положений и неформализованных норм в про
цессе осуществления «дозволенно-должных» и «рекомендуемых» 
актов. Результатом формирования такого типа отношений являет
ся выравнивание социальных статусов, что предполагает равные 
права и социальную ответственность как норму поведения при до
стижении конкретных договоренностей по вопросам социально
трудовых отношений.

В данном случае механизмы, закрепляющие отношения рабо
тодателей и работников как партнерские, -  это соглашения в соци
ально-трудовой сфере и коллективные договоры.

Соглашения в социально-трудовой сфере заключаются между 
властью, профессиональными союзами работодателей и наемных 
работников на федеральном и региональном уровнях. Соглашения 
имеют рекомендательный характер, т. е. установление обязательств 
сторон и их выполнение основано исключительно на такой норме, 
как социальная ответственность.

Коллективный договор заключается между предпринимателем 
в роли работодателя и профессиональным союзом работников, пред
ставленным в конкретной организации. Заметим, что коллективный



договор также предполагает добровольные, а не принудитель
ные действия и отношения сторон: предпринимателя и наемного 
работника.

Заключение коллективного договора -  это своеобразный торг 
о части прибыли, выделяемой собственником на расходы для ра
ботников. «.. .Торг-это способ общения, установления социальных 
контактов, в которых экономический расчет сочетается с ритуаль
ной игрой и борьбой за социальное признание. Например, отноше
ние к своим (постоянным клиентам или приятелям, землякам или 
единоверцам) иное, чем к зашедшим с улицы» [31].

Партнерские отношения всегда сопровождаются социальным 
обменом. Предмет обмена со стороны наемного работника как парт
нера -  это его трудовые действия и усилия на основе профессио
нализма, соблюдение стандартов к качеству выпускаемой продук
ции (как норма трудового поведения), а также высокий уровень 
трудовой мотивации, направленный не только на личные цели, но 
и на достижение конкурентоспособности предприятия. Гипотети
чески предполагается, что действия, направленные на повышение 
конкурентоспособности предприятия, есть не что иное, как дей
ствия, направленные на достижение интересов предпринимателя 
(в лице работодателя).

Со стороны работодателя (получателя предмета обмена) мо
гут быть совершены следующие действия, направленные на работ
ника: награды, премии, звания, передача части акций и т. д. Руко
водители многих российских предприятий проводят соревнования 
между цехами, включая, таким образом, в действие не только ма
териальный стимул, но и моральный. Дополнительно начинает дей
ствовать механизм включения ценности, характерной для нацио
нальной ментальности, в систему социального взаимодействия: 
«Будь как все».

Но сегодня использование подобного механизма в форме кол
лективного договора, как механизма выстраивания и регулирова
ния партнерских отношений между предпринимателем (или топ- 
менеджером) и наемными работниками, на многих российских 
предприятиях является скорее исключением, чем правилом.



Рассмотрим роль власти в регулировании социальной ответст
венности и партнерских отношений предпринимателей и наемных 
работников. В России власть выполняет функцию посредника в ре
гулировании социально-трудовых отношений. И работодатели вы
нуждены с нею считаться: «Государство как система взаимодейст
вия sui generis является системой действенной, весьма решительно 
обуславливающей поведение индивида, влияющей на другие 
коллективы и на судьбу населения в целом. Не только в периоды 
своего разбухания, но и в периоды падения своего вмешательства 
в жизнь населения государство было и остается силой, с которой 
вынуждены считаться все остальные группировки» [3 9 ,168].

Но в то же время (особенно по сравнению с культурой социализ
ма) российская власть максимально ослабила силу своего влияния 
на работодателей, особенно собственников бизнеса, в части регули
рования социально-трудовых отношений.

В данном случае мы разделяем мнение П. Сорокина о том, что 
такие изменения закономерны в социальном взаимодействии. «По
добные качания между тоталитаризмом и “ laissez-faire” можно на
звать флуктуацией количественных аспектов сети социальных отно
шений. Такая флуктуация представляет один из тех процессов, кото
рые происходят urbi et orbi (лат.; «Городу Риму и миру, всюду, по
всеместно») в жизни-истории любой организованной группы. Она 
имеет важное теоретическое и практическое значение» [38, 634].

Российская власть, отбирая лучшие социальные практики, за
крепляет, прежде всего, такую норму социально-трудовых отноше
ний, как социальная ответственность. В России социальная ответ
ственность как норма социально-трудовых отношений закреплена 
Трудовым кодексом Российской Федерации и законом Российской 
Федерации «О социальном партнерстве в Российской Федерации». 
Соблюдение этой нормы участниками социально-трудовых отно
шений предполагает действия на основе минимальных социальных 
стандартов. В логике социального взаимодействия за нарушение нор
мы следует наказание. Эту институциональную функцию в совре
менном обществе и экономике выполняет власть. Каким же обра
зом власти воздействуют на предпринимателей в роли независимых



собственников, если они не соблюдают минимальные социальные 
стандарты? Прежде всего, органы власти применяют различные 
формы принуждения, которые направлены на наказание тех, кто 
отклоняется от норм поведения, в основе которых минимальные 
социальные стандарты. Эго штрафы, дисквалификация руководите
лей, передача для рассмотрения в суды дел на недобросовестных 
предпринимателей-работодателей, нарушающих трудовое законо
дательство, в том числе задерживающих выплату заработной пла
ты или платящих работникам ниже минимального размера, уста
новленного государством. В то же время используются и нефор
мализованные формы, в основе которых порицание за отклонение 
от такой нормы, как социальная ответственность: это выражение 
негативного общественного мнения в адрес недобросовестных ра
ботодателей. В некоторых субъектах Российской Федерации, на
пример, в Свердловской области, исполнительные органы государ
ственной власти вместе с Федерацией Независимых Профсоюзов 
России избрали следующие формы принуждения: вызовы недобро
совестных работодателей на областную трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудовых отношений. Такое право 
власти обеспечено в России принципом (или идеей) трипартизма 
в регулировании социально-трудовых отношений: третьим участ
ником регулирования отношений работодателей и наемных работ
ников является власть (государственная и муниципальная). Инте
ресы наемных работников представляют профсоюзы. Также по ре
шению коллегиального органа -  областной трехсторонней комиссии 
в средствах массовой информации публикуются фамилии должни- 
ков-работодателей, нарушивших дозволенно-должные нормы от
ношений с работниками. По нашему мнению, избранные формы 
принуждения соответствуют одной из черт российской ментальнос
ти -  коллективизму. В этом случае ожидания эмоциональной реак
ции -  общественное порицание со стороны населения.

Какие же формы мотивации применяются к предпринимате
лям -  собственникам бизнеса, которые не только действуют в соот
ветствии с должными нормами, но и превышают их, т. е. проявляя 
норму социальной ответственности? Формы, которые оправдали



себя, т. е. прошли отбор как социально полезные практики, -  это 
мотивация предпринимателей, выполняющих функции работода
телей, к принятию рекомендуемых норм, а именно к социальной 
ответственности. Они касаются повышения заработной платы до ре
комендуемого уровня, а также распределения части прибыли на ме
роприятия, которые способствуют удовлетворению различных по
требностей работников. В настоящее время в современной России 
ожидать от всех предпринимателей и наемных работников соци
альной ответственности пока сложно. Забастовки, голодовки, трудо
вые конфликты, увеличение обращений в надзорные органы влас
ти -  все это подтверждает отсутствие партнерства в отношениях 
анализируемых субъектов социально-трудовой сферы, причем не 
только в России, но и в западных странах. Отметим, что в период 
нехватки ресурсов, особенно финансовых, начинают усиливаться 
антагонистические отношения между собственниками (работода
телями) и работниками. Анализ состояния социальной ответствен
ности как нормы отношений российских предпринимателей и на
емных работников позволяет сделать вывод о том, что она находится 
в становлении. И в настоящее время особой проблемой является 
даже не противоречивая законодательная база или сложное эко
номическое состояние предприятий, а противоположные ценнос
ти и ценностные установки участников социального взаимодейст
вия. Пока знаменитый девиз утилитаризма -  «Наибольшее счастье 
для наибольшего числа людей» -  не стал общим, а либеральные 
идеи прав человека и гражданина, счастья и свободы, уравнове
шенного учета интересов других индивидов не стали идеями мно
гих, особенно в экономике и социально-трудовых отношениях. По
ведение многих российских предпринимателей и наемных менед
жеров (особенно высшего уровня) осуществляется под влиянием 
индивидуалистической морали. Очень часто представления о пользе 
и справедливости ассоциируются, прежде всего, с собственной 
пользой и интересами. Такая ментальность не позволяет так легко 
соединять «я» и «мы». В большей степени в российском обществе 
и, особенно, в экономике в настоящее время действуют принципы 
«каждый сам за себя» или же «каждая группа людей с одними и



теми же интересами -  сама за себя». В социально-трудовой сфере 
идет борьба противоположных представлений, идей, ценностей и 
норм, что можно рассматривать как имманентное явление, которое 
и является источником развития. Соответственно, механизмы фор
мирования и регулирования социальной ответственности также 
окончательно не устоялись.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По материалам деловых, научно-теоретических журналов, а так
же монографий подготовьте доклад, а также презентацию по одной 
из указанных тем.

Темы на выбор
1. Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей дея

тельность Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Оценка деятельности.

2. Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей дея
тельность областной комиссии по регулированию социально-трудо
вых отношений (в субъектах РФ). Оценка деятельности.

3. Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей дея
тельность трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений при главе органа местного самоуправления. 
Оценка деятельности.

4. Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей дея
тельность комиссии по регулированию служебного поведения и 
конфликта интересов в органе государственной власти. Оценка дея
тельности.
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§ 2. Социальная ответственность предпринимателя 
в организации

Социальная деятельность предпринимателей находит выраже
ние в действиях, основанных на соблюдении конкретных этичес
ких норм. Одна из важнейших норм -  это ответственность. Социаль
ная деятельность предполагает конкретные действия предпринима
телей в программах или проектах, которые могут реализовываться 
им как на предприятиях, так и вне их. Проекты предполагают по
требителей. Таковыми могут быть наемные работники, которые 
в условиях рынка рассматриваются многими предпринимателями 
в роли работодателей как человеческие ресурсы. Состояние любо
го ресурса непостоянно, оно изменяется -  систематически пополня
ется или уменьшается. Идеальный вариант для работодателей, когда 
человеческие ресурсы постоянно пополняются и приносят прибыль.

Характеристики такого ресурса специфичны. Прежде всего, 
это уровень профессиональной компетентности наемных работни
ков: если он высокий, то в условиях рынка становится одним из пре
имуществ организации. Достичь высокого уровня профессиональ
ной компетентности наемных работников можно разными способа
ми. Один из таких способов -  самоактуализация личности наемного 
работника.

Для этого условия труда должны способствовать развитию ин
дивидуальных возможностей наемных работников в профессио
нальной деятельности. Благодаря каким действиям предпринима



телей можно создать такие условия? Эго выделение части прибы
ли на обучение работников в разных формах: организация стажиро
вок, повышение квалификации, профессиональная переподготовка, 
проведение тренингов и др.

Следующая характеристика человеческих ресурсов -  это реак
ции (отрицательные, положительные) как ответы на действия, со
вершаемые работодателями по отношению к работникам. Положи
тельные эмоциональные реакции и связанные с ними действия, как 
правило, происходят, если к наемным работникам относятся гуман
но, а условия труда отвечают представлениям о гуманности. Ее суть 
в том, что работодатель вынужден совершенствовать управление 
трудовой деятельностью наемных работников для того, чтобы пре
доставить им возможности для раскрытия своих интеллектуаль
ных и социально-психологических резервов. К таковым возможнос
тям относится создание безопасных условий труда для наемных 
работников. Оценка безопасных условий труда связана со степенью 
удовлетворения наемными работниками своих потребностей, на
пример, на рабочем месте они не ощущают угроз своему здоровью, 
а также уменьшению доходов. Они ощущают себя в психологичес
кой безопасности благодаря уверенности в том, что будут обеспече
ны работой в будущем или же в случае сокращения получат денеж
ную компенсацию и будут трудоустроены.

Представление о гуманизации также связано с поведением ра
ботодателя, которое работники оценивают как справедливое. Оно 
находит выражение в том, что доходы каждого наемного работни
ка соответствуют доле его вклада в достижение результатов всей 
организации.

От работодателя также ожидаются действия по созданию усло
вий для того, чтобы работники участвовали в распределении при
были и инвестиционной деятельности. По сути, это и есть прояв
ление идей демократии в социально-трудовых отношениях.

С представлением о гуманизации труда также связано осозна
ние предпринимателями и наемными работниками такого понятия, 
как качество трудовой жизни. В данном случае качество трудовой 
жизни оценивается степенью удовлетворенности потребностей на



емных работников благодаря условиям труда, созданным работода
телями в конкретных организациях.

Предприниматели, осуществляя социальную деятельность, в том 
числе направленную на повышение уровня гуманизации труда, 
чаще всего рационализируют свои управленческие решения и, 
в целом, поведение. Они ожидают конкретного результата от сво
их действий, в том числе от вложений прибыли в виде либо удержа
ния позиций на рынке и в конкретной отрасли, либо в виде завое
вания позиции лидера.

Также результатом социальной деятельности предпринимате
лей может быть накопление человеческих ресурсов. Эффект накоп
ления происходит не только при вложениях в профессиональную 
компетентность наемных работников, но и при вложениях в недви
жимость, наличие которой создает условия для улучшения уровня 
здоровья, развития творческих возможностей. В данном случае 
имеются в виду вложения от прибыли, направляемые на строитель
ство новых спортивных сооружений, дворцов культуры, поликли
ник, санаториев, баз отдыха.

При условии социального обмена как механизма социального 
взаимодействия предпринимателями в роли работодателей ожида
ется отдача в виде повышения уровня производительности труда, 
профессиональной компетентности, ответственности и лояльнос
ти наемных работников. Все перечисленное можно рассматривать 
как нематериальные активы, рациональное использование которых 
позволяет повысить уровень конкурентоспособности организации.

Таким образом, социальная деятельность как совокупность кон
кретных действий предпринимателей, направленных на создание 
условий для развития человеческих ресурсов (в лице наемных ра
ботников), есть необходимое условие для достижения ключевых це
лей организации.

Социальная деятельность предпринимателей может быть на
правлена не только на собственных наемных работников, но и на 
иные социальные и возрастные группы, находящиеся вне органи
зации, например, дети, молодежь, пенсионеры, инвалиды и т. п.

При осуществлении социальной деятельности очень важны цен
ностные установки предпринимателей, как степень их готовности



действовать или отказаться от конкретных действий в соответствии 
с конкретными этическими нормами и желанием принимать кон
кретные управленческие решения.

Для типизации социальной деятельности предпринимателей 
важны модели их поведения. В данном случае модель поведения 
можно рассматривать как совокупность ценностей, ценностных ус
тановок, побудительных мотивов, действий, отношений предпри
нимателей с разными группами, ожидаемых результатов в процес
се социального обмена и соответствующих управленческих решений 
по отношению к иным участникам социального взаимодействия. 
Рассмотрим возможные модели поведения.

В рамках п р е д п р и н и м а т е л ь с к о й  м о д е л и  
предполагается, что важнейшие побудительные мотивы предпри
нимателей -  это, прежде всего, расширение объемов производства. 
Ожидаемый результат -  увеличение прибыли. Только при таком 
результате предприниматель принимает управленческое решение 
о повышении заработной платы наемным работникам. Но в этой 
модели у предпринимателей слабо выражены целевые установки 
на выстраивание длительных, лояльных отношений с наемными 
работниками, а также отсутствуют целевые установки по взаимо
действию с потребителями, соответственно, практически отсутст
вуют действия, направленные на удовлетворение интересов потре
бителей.

При м о д е л и  б е р е ж л и в о г о  к а п и т а л и з м а  
предполагается, что важнейшие побудительные мотивы предпри
нимателей -  это, конечно же, желание получить прибыль. Но, кро
ме этих мотивов, есть мотив сохранить окружающую среду, соблюс
ти интересы кредиторов и потребителей. Соответственно, действия 
предпринимателей направлены на удовлетворение интересов этих 
целевых групп.

Ф и л а н т р о п и ч е с к а я  м о д е л ь  характеризуется тем, 
что предприниматель использует полученную прибыль не только 
на свои нужды и потребности, но и нужды общины (населения, 
живущего на той территории, где расположено производство). Сле
довательно, помимо личных ценностей предприниматель разделя



ет коллективистские ценности, с которыми связаны и побудитель
ные мотивы, например, заслужить признание общины. Соответст
венно, ожидаемый результат в процессе социального обмена -  ува
жение, одобрение общины.

Также можно выделить п о п у л и с т с к у ю  м о д е л ь .  
В этом случае действия предпринимателя совершаются под силь
ным влиянием такого актора социального взаимодействия, как 
профсоюзы, которые постоянно побуждают предпринимателя по
вышать наемным работникам заработную плату. Соответственно, 
побудительные мотивы предпринимателя связаны с ожидаемой 
оценкой профсоюзов и наемных работников. В настоящее время та
кая модель распространена в США и является типичной долгосроч
ной стратегией американских профсоюзов.

При с о ц и а л и с т и ч е с к о й  м о д е л и  побудительные 
мотивы предпринимателей определяются коллективистскими цен
ностями: общее благосостояние общества, а индивидуальное благо
состояние наемных работников занимает 2-е место.

Анализ этих моделей позволяет сделать вывод о том, что соци
альная деятельность предпринимателей характеризуется высокой 
степенью вероятности конфликта, потому что предприниматель 
взаимодействует с разными социальными группами, интересы ко
торых противоположны.

Органы государственной власти заинтересованы в получении 
налогов и обеспечении занятости населения, живущего на конкрет
ной территории. Органы местного самоуправления -  в поступлении 
налогов в местные бюджеты и развитии социальной инфраструк
туры. Потребители -  в удовлетворении своих потребностей с по
мощью качественного товара или услуги и высокой культуры обслу
живания. Собственники и акционеры заинтересованы в получении 
дивидендов и росте стоимости акций. Кредиторы ждут получения 
прибыли в виде процентов, а также возвращения кредита.

Наемные работники ожидают гарантированное денежное воз
награждение и удовлетворенность работой. Руководители в лице 
наемных менеджеров -  денежное вознаграждение, а также престиж 
и власть в пределах их полномочий.



Поставщики надеются на устойчивую платежеспособность и 
долгосрочное сотрудничество. Профсоюзы -  на партнерские отно
шения, а также растущее количество членов профсоюза. Как ви
дим, потребности и интересы этих групп противоположны. Следо
вательно, примирение противоречащих потребностей и интересов 
представителей разных социальных групп или достижение балан
са интересов может быть одним из важнейших результатов соци
альной деятельности.

Какие действия для достижения баланса интересов необходи
мо осуществлять предпринимателям? Прежде всего, это действия, 
направленные на изучение потребностей групп, связанных с пред
принимателями, а также оценка характера отношений с ними.

Далее, необходимо сопоставить результаты, достигнутые в про
цессе социального взаимодействия с ранее полученными результа
тами. Следующий этап -  принятие соответствующих управленчес
ких решений о действиях, например, об отчислении части прибыли 
и ее направлении на разные программы или проекты, реализуемые 
для удовлетворения потребностей конкретных социальных групп. 
Затем планирование ожидаемых результатов, например, повыше
ние качества человеческих ресурсов и достижение партнерских 
отношений, а также тесных и продолжительных связей с конкрет
ными представителями социальных групп, связанных с предпри
нимателями конкретными интересами.

При принятии управленческого решения в социальном взаи
модействии важно понимать, кто оказывает наибольшее влияние 
на поведение членов организации.

Несомненно, акторами социального взаимодействия в эконо
мике и социально-трудовых отношениях являются собственники 
(акционеры). Они имеют право принимать ключевые решения: сме
нить наемного менеджера в случае неудовлетворенности его рабо
той, а также продать организацию или принять решение о ее лик
видации.

Акторами социального взаимодействия, конечно же, являются 
наемные менеджеры, выполняющие функции высшего руководства. 
Их полномочия ограничены, но в определенной степени они сво



бодны в принятии управленческих решений по текущим вопросам 
и, прежде всего, в установлении вознаграждений: зарплаты, пре
мии, стимулирующих выплат, применении разных методов управ
ления работниками (административных, экономических, социаль
но-экономических).

Конфликт с другими наемными работниками, конечно же, вероя
тен: наемные менеджеры стремятся к увеличению своего вознаграж
дения, тем самым рискуют вызвать зависть и неудовольствие дру
гих работодателей, от которых зависит стабильность организации.

Наемные работники заинтересованы как в гарантиях занятос
ти и денежных выплатах, так и в моральном удовлетворении от вы
полняемой работы. Но они во многом зависят от действий собствен
ников (опосредованно) и от работодателей (наемных менеджеров), 
следовательно, зависят от организации: она является единствен
ным источником их существования. Работники в минимальной 
степени, чем руководители, способны принимать управленческие 
решения, особенно, если отсутствуют условия для вовлечения ра
ботников в эти процессы. Но их возможности зависят от тесной 
связи друг с другом или организованности.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ

З а д а н и е  1
Прочитайте статью, ответьте на вопросы.

Вопросы
1. Почему в США получила развитие идея интеграции общест

венного интереса в миссию корпорации?
2. В чем причины широкого внедрения идей корпоративной со

циальной ответственности в органы управления корпораций в США 
и других странах?

3. В чем угроза дисбаланса между интересами бизнеса и обще
ством, которое стремится защитить и сохранить основные ценнос
ти человеческого сообщества?

4. Почему Всемирный банк внедрил в действие международ
ные стандарты, касающиеся условий труда и окружающей среды,
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а также инвестирует в частный бизнес всего мира ежегодно пять 
биллионов долларов?

5. В чем причина координации усилий Всемирного банка с Меж
дународной организацией труда ООН по разработке и внедрению 
лучших стандартов условий труда в мировом производстве одежды, 
обуви, электроники и других отраслей легкой промышленности?

6. Почему в перечне международных стандартов появился стан
дарт (ISO 26000, дата выхода -  2008 г.), представляющий собой 
требования соблюдения организацией частного или общественно
го секторов производства правил социально-ответственного пове
дения?

7. Можно ли международный стандарт (ISO 26000 2008 г.) счи
тать одним из инструментов регулирования социальной ответствен
ности бизнеса? Обоснуйте ваше мнение.

8. Насколько в российских компаниях выражена социальная 
ориентация менеджмента?

9. Представляет ли угрозу для России отсутствие социальной 
ориентации менеджмента?

В своем бестселлере «Капитализм и свобода», впервые опубли
кованном в 1962 г., будущий нобелевский лауреат и всемирно из
вестный экономист Милтон Фридман сформулировал свой основной 
принцип для корпоративных исполнителей: их единственная от
ветственность перед обществом -  максимизировать прибыль и бла
госостояние держателей акций. «Немногие направления, -  писал 
он, -  могли так сильно подорвать такие основы свободного общест
ва, как принятие корпоративными менеджерами социальной ответ
ственности, кроме направления, которое направлено на максимиза
цию прибыли (или “делания денег”) для своих акционеров. Это фун
даментально разрушительная доктрина».

Лидеры профсоюзов, активисты из числа студентов, а также бор
цы за сохранность окружающей среды и другие долго поддерживали 
эту разрушительную доктрину. А позднее все больше и больше кор
поративных менеджеров, невзирая на то, что сами являлись держа
телями больших пакетов акций, стали примыкать к этим движениям. 
И хотя сегодня эти люди составляют меньшинство, это пионеры 
предпринимательства «вне области бизнеса», посвященного лишь



финансовому благополучию акционеров. Даже в мире бизнеса «дви
жение корпоративной социальной ответственности» выиграло 
«битву этих идей», как пишут в журнале «Экономист», самом пере
довом защитнике капитализма среди англоязычных изданий.

22 января 2005 г. передовицей и 18-страничной статьей под за
главием «Хорошая компания» журнал «Экономист» формально всту
пил в бой, оказавшись на стороне Фридмана (хотя и не поминая его 
имени), призывая лидеров корпораций не обращать внимания на идею 
корпоративной социальной ответственности (КСО). Отстаивая идеа
лизированные собственнические интересы Адама Смита, мясника, 
пивовара и пекаря, эта статья, немалая по объему, развенчивает КСО 
как концепцию, «основанную на неправильном -  и опасно непра
вильном -  анализе капиталистической системы», а значит, орудии 
вредного вмешательства в корпоративное принятие решений. Ком
пания, которая работает в рамках закона и не плутует, «делает хоро
шую работу», просто получая прибыль, -  настаивает журнал «Эконо
мист». Корпорация может являться «хорошей компанией» и не поль
зуясь «косметикой» КСО.

Как любое молодое и неоперившееся движение, борьба за кор
поративную социальную ответственность имеет разные проявления. 
Так или иначе, ее основной идеей является интеграция интересов 
общества в миссию корпорации. Журнал «Экономист», образно го
воря, убивает двух зайцев, проводя эту основную идею. «Можно мно
го говорить о том, что социальную и экономическую политику сле
дует оставить правительствам. Они, по крайней мере, несут ответст
венность перед избирателями» (при этом игнорируются примеры 
правительств Китая и Вьетнама). И, наконец, авторы формулиру
ют заключительную мысль: «Лучшие защитники общественных 
интересов -  это правительства. Лучшая функция бизнеса -  это биз
нес. И он не нуждается ни в какой апологии».

Между тем движение корпоративной социальной ответствен
ности не прекращается как внутри делового мира, так и вне его. 
И самое тревожное, по мнению Фридмана и журнала «Экономист», 
это то, насколько широко идея КСО внедрилась в деятельность орга
нов управления корпораций. Например, как указывает журнал, в сво
их ежегодных отчетах многие международные корпорации оценива
ют свое существование скорее с точки зрения «служения обществу», 
а не с точки зрения увеличения прибыли. Но одно дело корпоратив



ная социальная ответственность Международного общества борьбы 
за амнистию или Евангелической лютеранской церкви, и совсем 
другое, когда международная корпорация (например, Sprint Nextel) 
назначает вице-президента, ответственного за функцию КСО. Неко
торые лидеры бизнеса пошли еще дальше: они участвуют в неправи
тельственных организациях, пропагандирующих принципы и про
двигающих практику КСО.

Движение «Бизнес -  за социальную ответственность», основан
ное корпорацией в Сан-Франциско, привлекло более 700 бизнесме
нов на конференцию в ноябре 2005 г., проводимую в Чикаго. Еще 
более значимо принятие межправительственными организациями 
принципов корпоративной социальной ответственности. «United 
Nations Global Compact», проект «корпоративного гражданства», 
впервые предложенный Генеральным секретарем ООН Кофи Анна
ном в 1999 г., удостоили своим участием более 2300 бизнес-фирм 
в 87 странах.

Еще одно начинание Организации Объединенных Наций (ООН) -  
набор предложенных глобальных норм по соблюдению прав чело
века в межнациональных корпорациях и входящих в них предприя
тий -  обсуждается на заседаниях Нового Совета по правам человека. 
В своем отчете особый представитель Генерального секретаря ООН 
по бизнесу и правам человека Джон Г. Руги (Гарвардский универси
тет) пишет: «На уровне общемировой политэкономии в целом поли
тические деятели и ученые мужи всех убеждений приходят к необхо
димости усвоить урок истории: серьезный дисбаланс между сферой 
рынков и бизнес-организациями, с одной стороны, и способностью 
общества к защите и сохранению основных ценностей человеческо
го сообщества, с другой стороны, является невыносимым».

Недавний прорыв в области КСО на межправительственном 
уровне произошел в два этапа в течение прошлого года.

Международная финансовая корпорация (МФК), частная кре
дитная компания Всемирного банка, 1 мая запустила в действие 
международные стандарты, касающиеся условий труда и окружаю
щей среды. Причем на эти цели она инвестирует в частный бизнес 
всего мира ежегодно пять биллионов долларов. В ее планы входит 
«влияние на рынки, а не только работа с клиентами и проектами 
МФК». К тому же в августе она объявила, что координирует свою 
деятельность с Международной организацией труда ООН, чтобы



разрабатывать и внедрять лучшие стандарты условий труда в миро
вом производстве одежды, обуви, электроники и других отраслей 
легкой промышленности.

Еще один знак того, «куда ветер дует», это новшества в Органи
зации международных стандартов (ОМС или ISO). Это квазиофици
ал ьная сеть институтов стандартизации в разных странах, которая 
формализовала более 16 тыс. мировых стандартов, каждый под соб
ственным номером. Сейчас ISO разрабатывает международный 
стандарт с упором на «социальную ответственность, включая право 
на образование союзов. Этот стандарт уже имеет свой идентифи
кационный код: ISO 26000, дата выхода -  2008 г. «Требование со
блюдения организацией частного или общественного секторов про
изводства правил социально-ответственного поведения, -  объясняет 
Организация международных стандартов, -  становится генерали
зованным требованием общества».

Представители бизнеса, академического, юридического, трудо
вого, правительственного сообщества, инвесторов работают сов
местно над долгосрочным проектом «Корпорация-2020». Запущен
ный в Бостоне два года назад, он задается вопросом: как должна 
быть организована корпорация в справедливом обществе будуще
го, чтобы она служила долгосрочным целям общественного блага, 
а не только удовлетворяла бы кратковременные интересы акционе
ров? Как пишет Аллен JI. Уайт, один из инициаторов этого движения, 
«непосредственная роль корпораций в создании мирового богатства 
и шаг, связанный с этим творческим процессом, делают ответствен
ность неизбежной. Основной вопрос, с которым сталкиваются ком
пании: как использовать полностью потенциал бизнеса для того, 
чтобы он служил интересам общества, при этом сохраняя свои 
коренные черты -  креативность, инновационность, дух соперни
чества» [35].

З а д а н и е  2
Прочитайте статью, ответьте на вопросы.

Вопросы
1. Если применить классификацию актов, предложенную П. Со

рокиным (акты «дозволенно-должные», «акты рекомендуемые», «ак
ты запретные»), к какому типу актов вы отнесете социально-ответ
ственные действия корпораций?



2. Акты или действия, которые относятся к социально-ответст
венным, предполагают поведение, которое соответствует нормам, 
установленным законами, или нормам, исполняемым сверх законов?

3. Какова роль генеральных директоров организаций в форми
ровании и реализации социальной ответственности?

4. Какие ценности и деловые качества руководителя влияют 
на принятие им решения о социально-ответственных действиях как 
внутри компании, так и за ее пределами?

5. Приведите примеры с российскими руководителями, которых 
можно оценить как эффективных лидеров, в логике концепции со
циальной ответственности.

Аннотация
Мы используем теорию трансформационного лидерства для изу

чения роли генеральных директоров в определении степени участия 
их фирм в корпоративной социальной ответственности (КСО). Мы 
проверяем эту теорию, используя данные, полученные в результате 
опроса 56 американских и канадских фирм.

Интеллектуальная мотивация генеральных директоров (но не ха
ризматическое лидерство) в значительной степени связана с учас
тием в КСО или тех акциях КСО, которые в наибольшей степени опре
делены стратегиями фирмы. В то же время исследования, в которых 
игнорируется роль лидера в корпоративной социальной ответствен
ности, могут получать неточные результаты относительно предпосы
лок и последствий такой деятельности. Мы также критикуем теорию 
трансформационного лидерства за чрезмерный акцент на значении 
харизматических форм лидерства. Это приводит к реконцептуали
зации трансформационного лидерства, в которой подчеркивается 
компонент интеллектуальной мотивации в контексте КСО.

Поток литературы по вопросам корпоративной социальной от
ветственности в настоящее время набирает силу. Вслед за McWilliams 
and Siegel (2001) мы определяем социально-ответственные действия 
корпораций как активные предложения или принятие инициативы 
других в продвижении неких социальных благ помимо непосредст
венных интересов фирмы и ее стейкхолдеров, а также помимо того, 
что требуется по закону. В результате осуществления таких действий 
компания может воплощать социально-ответственные атрибуты



в своей продукции: например, использовать только органические 
или свободные от пестицидов ингредиенты. Либо осуществление ру
ководителем действий социально-ответственного характера приво
дит к ситуациям, когда потребители ставятся в известность о том, 
что покупаемый ими товар произведен социально-ответственным 
образом: например, косметическая фирма сообщает, что ее продук
ция не была тестирована на животных.

Акционеры предприятия, в том числе его служащие, поставщи
ки, общественные организации, правительства и другие держатели 
акций могут также удовлетворить свои социальные потребности 
в результате активности фирмы, в основе которой корпоративная 
социальная ответственность.

Исследователи в области менеджмента недавно обратили вни
мание на примеры, когда управляющие используют КСО как ин
струмент. Они могут развивать КСО или для своей собственной вы
годы, как следует из теории ценных бумаг (agency), или для увеличе
ния прибылей фирмы, основываясь на ресурсной точке зрения, или 
исходя из теории стратегической перспективы фирмы.

Как предположили эти исследователи, все дело в том, что ди
ректора акционерных обществ открытого типа стараются максими
зировать прибыль. Авторы предполагают, что существует оптималь
ный уровень КСО, который одновременно максимизирует прибыль 
и удовлетворяет потребность в КСО разных групп стейкхолдеров. 
Чтобы определить оптимальный уровень инвестирования в КСО, 
фирмы могут определить (стратегическую) стоимость и выгодность 
участия в таких акциях. Таким образом, авторы выявляют зависи
мость между интересами стейкхолдеров и интересами фирм.

Что еще более важно, в их концепции доказывается, что фирмы 
внимательно учитывают стратегический аспект в реализации кор
поративной социальной ответственности. Фирмы, которые следуют 
таким стратегиям, как увеличение разнообразной продукции, или 
упрочение имиджа компании, или формирование репутации, имеют 
больше стимулов к развитию социальной ответственности. Авторы 
нашли несколько вариантов стратегии, являющихся предвестником 
КСО: расходы на реализацию связей с общественностью и реклам
ную деятельность.

Хотя предлагаемый подход весьма полезен, но в нем не при
нимаются во внимание личные способности и качества (харизмати
ческое лидерство) таких ключевых фигур, как высшие должностные



лица компаний, что может оказать влияние на степень участия фир
мы в КСО.

Вместо этого авторы предлагают обратить внимание на значе
ние частичного совпадения между личными качествами руководи
теля и инструментальными или стратегическими характеристика
ми, например, такими как позиционирование продукции. Так, в слу
чае с мороженым, производителем которого является компания 
«Бен и Джерри», авторы показали, что КСО может быть популярным 
инструментом достижения позиционирования продукции, потому 
что позволяет управляющим одновременно удовлетворять свои лич
ные интересы и добиваться позиционирования, узнавания продук
ции на конкретном рынке [54,119].

Рассмотрение КСО как элемента стратегии приводит к вопросу: 
какова роль генеральных директоров в участии организаций, руко
водимых ими, в подобной деятельности?

На генеральных директоров возлагается ответственность за фор
мулирование корпоративной стратегии. Они часто бывают вовле
чены в продвижение имиджа фирм посредством реализации соци
альной ответственности. Более того, они могут принципиально из
менить стратегическое направление развития фирмы, в том числе 
в части принятия решений относительно корпоративной социаль
ной ответственности.

И, несмотря на то, что сама ситуация порой принуждает их 
к инструментальному использованию КСО, директора компаний 
могут быть склонны к принятию практики КСО, исходя из этических 
и моральных соображений, которые вообще характерны для эффек
тивных лидеров. Джонс (1995) указывает, что теория стейкхолдеров 
включает морально-этическое направление, подразумевающее, что 
управленцы принимают социально-ответственные решения под дав
лением своих этических и моральных убеждений.

Хорошо известны некоторые примеры из деятельности осно
вателей компаний и генеральных директоров, которые применяли 
стратегии, связанные с корпоративной социальной ответственностью: 
это Анита Роддик (косметика «Body Shop»), Бен Коэн (мороженое 
«Бен и Джерри»), Поль Ньюмен («Newman’s Own products»). Мисс 
Роддик и ее компания самостоятельно разработали новый вид про
дукции, а именно косметику с использованием компонентов, не про
ходящих тестирования на животных. Коэн и Ньюмен реализовали 
корпоративную социальную ответственность следующим образом: 
использовали при выпуске продукции высококачественные ингреди-



енты, их поддержала власть как местный бизнес, им предоставили 
постналоговые льготы. Все это позволило им успешно позициони
ровать свою продукцию и разработать качественный бренд.

Менее известный пример инициирования генеральным дирек
тором Дэвидом Вэрни корпоративной социальной ответственности. 
Председатель компании «шш02», ведущего европейского провайде
ра мобильной связи, воплотил в жизнь стратегию демонстрирования 
своей причастности к КСО, работая со стейкхолдерами и разраба
тывая социально-ответственную политику, в основе которой учет мне
ния взрослого населения относительно запрета на применение доба
вок, которые подтвердили вред при проведении опытов на живот
ных. Мнение граждан выявлялось с помощью интернет-опросов.

Изучение моделей эффективного лидерства все более выявляет 
значение ценностной ориентации и качеств личности руководителей, 
которые могут повлиять на принятие и осуществление стратегичес
ких решений, в том числе решений и действий, связанных с реализа
цией КСО. Таким образом, имея эти примеры из реальной жизни, 
удивительно, что до сих пор не существует теоретического и эмпи
рического анализа связи между характеристиками генерального ди
ректора как лидера и социально-ответственным поведением в целом 
компании. Данная статья призвана заполнить этот пробел [7].

Д е л о в а я  и г р а  1
Интересы капитала и наемных работников: «за» и «против»

Участники игры, их роли и интересы
1. Представители Российского союза промышленников и пред

принимателей на уровне субъекта Российской Федерации. Их ин
тересы: получение прибыли, позитивная репутация предприятий, 
входящих в союз; возможности получения инвестиций в развитие 
производства; лояльность работников и их высокая производитель
ность труда; лояльность властей.

2. Представители Федерации Независимых Профсоюзов Рос
сии на уровне субъекта Российской Федерации. Их интересы: вы
сокая заработная плата работников предприятий, входящих в со
став Федерации; возможность получения дополнительных социаль
ных благ, оплачиваемых из прибыли предприятий; условия труда, 
отвечающие мировым стандартам.



3. Представители органов исполнительной государственной 
власти субъекта РФ, входящие в состав областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Их 
интересы: соблюсти баланс интересов участников переговоров -  
работодателей и работников, не допустить уход бизнеса в другие 
регионы, получение в областной бюджет финансовых отчислений 
в виде налогов.

Условия игры
Проведение заседания областной трехсторонней комиссии по ре

гулированию социально-трудовых отношений. Обсуждение вопро
са о повышении уровня заработных плат по предприятиям некото
рых отраслей (черная металлургия, машиностроение, транспорт), 
а также увеличение отчисления прибыли на «социальные пакеты».

В процессе проведения переговоров обсудите следующие воп
росы:

1. Значимо ли для России Генеральное трехстороннее соглаше
ние между Правительством РФ, Российским союзом промышлен
ников и предпринимателей и Федерацией Независимых Профсою
зов России?

2. Трехстороннее соглашение между Правительством в субъек
те РФ, Российским союзом промышленников и предпринимате
лей в субъекте РФ и Федерацией Независимых Профсоюзов России 
в субъекте РФ -  это дублирование федерального документа или 
реальное управление социально-трудовыми отношениями в регионе?

3. Если в трудовом договоре конкретизируются различные ас
пекты отношений работодателя и работника, нужен ли коллектив
ный договор в организации между работодателями и работниками?

4. Можно ли рассматривать как механизмы (инструменты) воз
действия на представителей российского бизнеса Генеральное трех
стороннее соглашение между Правительством РФ, Российским сою
зом промышленников и предпринимателей и Федерацией Незави
симых Профсоюзов России, а также трехстороннее соглашение, 
заключенное на уровне субъекта РФ, и коллективный договор?

5. Оцените сильные и слабые стороны этих механизмов воз
действия.



З а д а н и е  3
По материалам деловых, научно-теоретических журналов, а так

же монографий подготовьте сообщение по одной из указанных тем.

Темы на выбор
1. Опыт принятия Кодекса корпоративной и деловой этики в ор

ганизации.
2. Опыт проведения всероссийского конкурса «Российская ор

ганизация высокой социальной эффективности». Результаты учас
тия представителей бизнеса в этом конкурсе.

3. Опыт проведения независимого аудита по основным направ
лениям корпоративной социальной ответственности организации.

Д е л о в а я  и г р а  2
Роль социальной рекламы в продвижении
конкретных ценностей и норм поведения бизнеса

Участники игры:
-  эксперты (представители администрации органа местного 

самоуправления (комитет по социальной политике), общественных 
организаций);

-  разработчики социальной рекламы, которые должны пред
ставить на конкурс рекламу на темы социальной ответственности.

Условия игры
Магистранты должны выбрать роли и в группах подготовить 

следующие задания.
Эксперты (представители администрации органа местного са

моуправления (комитет по социальной политике), общественных 
организаций) разрабатывают критерии оценки социальной рекла
мы, представленной на конкурс.

Разработчики социальной рекламы -  это представители кон
кретных предприятий, деятельность которых основана на идеях 
и принципах социальной ответственности. Они представляют на кон
курс рекламу на одну из тем, приведенных далее.

Время на подготовку -  1 час.
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В процессе заседания экспертного совета разработчики долж
ны защитить свой продукт. Эксперты в соответствии с разработан
ными критериями должны оценить представленную рекламу. Вре
мя работы комиссии -  1 час.

Темы для разработки социальной рекламы на выбор:
1. Социальная ответственность бизнеса и экология города.
2. Социальная ответственность бизнеса и развитие социальной 

инфраструктуры города.
3. Социальная ответственность бизнеса и благополучие работ

ников, их семей.
4. Социальная ответственность бизнеса и будущее страны -  

молодежь.
5. Социальная ответственность бизнеса и новые рабочие места.

З а д а н и е  4
Магистранты разделяются на группы в соответствии с темати

ческими интересами. В течение часа группа готовит коллективный 
проект по выбранной теме. Публичная защита проектов проходит 
в течение 1 часа.

Темы на выбор
1. Возможности использования сайта организации для продви

жения имиджа социально-ответственного работодателя. План ме
роприятий по продвижению имиджа социально-ответственного ра
ботодателя.

2. Возможности использования средств массовой информации 
(СМИ) для продвижения имиджа социально-ответственного рабо
тодателя. План мероприятий по продвижению имиджа социально
ответственного работодателя.

3. Разные подходы к планированию работы с разными целевы
ми группами: работники организации, семьи работников, органы 
власти (законодательные, исполнительные), население.

4. Программа формирования положительной репутации пред
принимателя -  участника корпоративной социальной ответствен
ности.
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§ 3. Социологические методы анализа особенностей 
социального взаимодействия власти, 

предпринимателей и наемных рабочих

Для изучения социального взаимодействия власти, предпри
нимателей и наемных рабочих в определенной степени примени
мы следующие методологические подходы: социокультурный и 
системный.

Основные методологические положения при этом основаны 
на трудах П. Сорокина, Т. Парсонса, Г. Гарфинкеля и др.
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Социальное взаимодействие российской власти, предпринима
телей и наемных рабочих как социальных групп необходимо изу
чать в контексте конкретного типа культуры, который обозначим 
как рыночные условия.

При этом важным методологическим моментом является то, 
что социальное взаимодействие власти, предпринимателей и на
емных рабочих является лишь подсистемой экономики, которая, 
в свою очередь, может рассматриваться как подсистема общества, 
функционирующего в рыночных условиях.

Элементы социального взаимодействия (представления, нор
мы поведения, действия, а также отношения, формирующиеся меж
ду социальными группами) должны рассматриваться через отноше
ния экономики и социальной системы.

Основные представления в подсистеме экономики (богатство, 
потребности, полезность, доход, деньги), влияющие на особеннос
ти социального взаимодействия, также изучаются через отноше
ния экономики и социальной системы. Такой же методологический 
подход предполагается при изучении действий власти, предприни
мателей и наемных рабочих, их норм поведения.

При этом мы можем анализировать социальное взаимодействие 
власти, предпринимателей и наемных рабочих как процесс измене
ний, применяя методологию социокультурной динамики, что пред
полагает сравнительный анализ разных типов культуры.

Одним из предметов исследования могут быть факторы, влияю
щие на изменения, происходящие в системе социального взаимо
действия.

Несомненно, что применение методологии социокультурной ди
намики потребует продолжительных по времени исследований, что 
представляет определенную сложность.

Также необходима выборка респондентов по определенным 
критериям, например, отбор респондентов из такой социальной 
группы, как предприниматели.

Один из критериев отбора -  это возраст, определяющий про
должительность профессиональной деятельности. Предполагает
ся, что профессиональная деятельность предпринимателя должна



быть и в условиях социализма, и в рыночных условиях. Аналогич
ный подход возможен при отборе респондентов из таких социаль
ных групп, как государственные служащие (власть) и наемные ра
ботники. Это дает исследователю возможность провести сравни
тельный анализ представлений, действий, норм поведения, харак
теристик отношений с учетом социокультурной динамики.

Для исследователя важно оценить степень совпадения разных 
элементов социального взаимодействия в парных или связанных 
группах.

К таковым группам мы отнесем следующие: государственные 
служащие (власть) и предприниматели, предприниматели (в роли 
работодателей) и наемные работники, государственные служащие 
(власть) и наемные работники.

Но внутри группы предпринимателей можно выделить разные 
подгруппы: представители крупного, среднего и малого бизнеса, 
которые во многом различаются. Критерии отнесения в конкрет
ную группу могут быть экономического характера, например, коли
чество работающих наемных работников в организации, объем при
были в год (месяц), организационно-правовая форма.

Предметом для оценки степени совпадения или несовпадения 
в парных группах могут быть базовые представления социальных 
групп в подсистеме экономики, например, о деньгах, долге, соци
альной ответственности, праве (законах) и т. д.

Следующий предмет для исследования -  это действия социаль
ных групп. Можно оценить степень совпадения или несовпадения 
ожидаемых действий в парных группах. При этом действия могут 
быть оценены как должные, или рекомендуемые, или запрещенные.

Самое главное при оценке респондентов -  выявление связи 
между набором этических ценностей и совокупностью конкретных 
действий или актов. Так как исследователь выявляет оценки респон
дентов, действия которых совершаются в рыночных условиях, то 
целесообразно содержание вопросов связать с этикой утилитариз
ма. Имеются в виду специфические средства (или действия) дости
жения счастья, выгоды, пользы.

Представляет большой интерес в процессе исследования уста
новить связь между доминирующими этическими нормами респон



дентов и их отношением к юридическим нормам. Одна из гипотез 
в данном случае следующая: выявить, в какой степени в условиях 
рынка в поведении россиян усилилась или снизилась склонность 
к вседозволенности, скептицизму относительно этических и пра
вовых норм. Какова оценка респондентов действующих правовых 
норм в социально-трудовой сфере: они слишком мягкие, оптималь
ные (результативные) или слишком жесткие.

При изучении отношений социальных групп исследователь мо
жет выявить следующие варианты мнений респондентов: отноше
ния власти и предпринимателей определенные или неопределен
ные, стабильные или нестабильные, устойчивые или неустойчивые.

Аналогичные вопросы могут быть заданы следующей связан
ной группе, предпринимателям и наемным работникам.

При оценке отношений также важно выяснить такие характе
ристики, как усиление или ослабление лояльности и доверия в свя
занных группах: власть -  предприниматели, предприниматели -  на
емные работники.

Для исследователя представляют интерес оценки возможных 
направлений социального взаимодействия государственных служа
щих (власти) и предпринимателей, предпринимателей (в роли ра
ботодателей) и наемных работников, государственных служащих 
(власти) и наемных работников. В частности, сферы, в которых удов
летворяются их потребности, -  социально-трудовая, образование, 
здравоохранение и т. п.

Критериями оценок могут быть следующие мнения респонден
тов в парных группах: сфера взаимодействия власти и предприни
мателей выбрана правильно (неправильно); сфера взаимодействия 
предпринимателей и наемных работников выбрана правильно (не
правильно).

Из огромного многообразия действий акторов в системе соци
ального взаимодействия (государственных служащих (власти) и 
предпринимателей -  работодателей) можно оценить действия, на
правленные на социальное развитие организаций и общества.

Желательно также выявить оценки связанных социальных групп 
о достигнутых результатах, если действия, направленные на соци
альное развитие организаций, состоялись. Критериями достигну



тых результатов в данном случае будут разные степени удовлетво
рения потребностей этих связанных социальных групп в социаль
ном развитии.

При оценке результатов вложений предпринимателями (в роли 
работодателей) в укрепление социально-трудовых отношений с на
емными работниками желательно, чтобы респондент в роли рабо
тодателя оценил влияние такого фактора, как количество времени, 
которое понадобилось для усиления лояльности и доверия наем
ных работников или со стороны власти.

Второй возможный вариант оценки -  ослабление лояльности 
и доверия наемных работников или власти.

Третий вариант оценки предпринимателей в роли работодате
лей результатов вложений -  это разрушение в целом лояльности и 
доверия наемных работников или власти.

Предметом исследования также являются происходящие изме
нения социального взаимодействия и отношение к таковым изме
нениям. При этом необходимо учитывать следующую методологи
ческую особенность. С одной стороны, постоянные переоценки со
циального взаимодействия и изменения в системе управления ими 
создают напряженные отношения между властью и предпринима
телями, наемными работниками. Именно эти внутренние измене
ния ведут, в том числе, к обесцениванию существующих характе
ристик социального взаимодействия власти, предпринимателей, 
наемных работников и даже к разрушению настоящего. Но, с дру
гой стороны, именно изменения являются основным механизмом 
развития. При исследовании изменений важно выяснить, действуют 
ли такие принципы, как ограничение и автономная саморегуляция.

В данном случае ограничение проявляется в том, что на мен
тальность субъектов социального взаимодействия влияют в рав
ной степени разные идеологические течения и в определенной сте
пени одно течение сбалансировано другим. Имеется в виду, что 
ментальность, например, российской власти, предпринимателей и 
наемных работников во многом определяет либерализм.

С точки зрения индивида как носителя либеральных идей, не 
только он сам, но и все другие индивиды и общество как их сово
купность являются высшей ценностью. В обществе должны соблю



даться права человека и гражданина, которые должны получить 
максимум счастья и свободы, но при этом учитывая интересы дру
гих индивидов. С идеями либерализма связаны представления 
о возможности регулирования отношений власти и бизнеса, наем
ных работников и желательности выстраивания партнерских от
ношений.

Но гипотетически предполагается, что в ментальности россий
ской власти, предпринимателей и наемных работников также нахо
дят отражение идеи социализма, связанные с идеями коллективист
ского социологического сингуляризма. В данном случае респонден
тами признается приоритет и превосходство ценностей коллектива 
над ценностями индивида. А социальное взаимодействие предпри
нимателей (в лице работодателей) и наемных работников должно 
быть основано на превосходстве ценностей коллектива над цен
ностями индивида.

Таковые идеи также связаны с представлениями о необходи
мости сильного контроля со стороны власти всех аспектов деятель
ности предпринимателей и наемных работников, с низкой степенью 
вовлеченности как предпринимателей, так и наемных работников 
в процедуры принятия властных решений в социально-трудовой 
сфере, с сохранением патерналистских отношений власти с пред
принимателями, наемными работниками.

Вопросы при выявлении либеральных идей в социально-тру
довой сфере могут быть следующими.

Можно ли регулировать социально-трудовые отношения пред
принимателей и наемных работников?

Если, по вашему мнению, социально-трудовые отношения пред
принимателей и наемных работников можно регулировать, то -  
по каким направлениям? (При этом следует указать возможные на
правления, предоставив возможность и для открытого ответа.)

Партнерские отношения власти и предпринимателей -  это до
стижение интересов в определенных направлениях взаимодействия 
(перечисляются эти направления).

Аналогичный вопрос можно задать о возможных отношениях 
предпринимателей и наемных работников как партнерских и как



достижении интересов в определенных направлениях взаимодей
ствия (с перечислением этих направлений).

Для выявления идей социализма в ментальности представите
лей российской власти, предпринимателей и наемных работников 
можно задать следующие вопросы.

Необходим ли сильный контроль органов власти за всеми аспек
тами деятельности предпринимателей? Подобный вопрос возни
кает относительно необходимости контроля за деятельностью на
емных работников.

Следующий вопрос может быть о степени вовлеченности пред
принимателей, наемных работников в принятие властных решений 
относительно социально-трудовой сферы.

Целесообразно задать респондентам вопросы о распределении 
прав, обязанностей и ответственности между властью, предприни
мателями и наемными работниками в социально-трудовой сфере. 
Ответы позволят получить оценки о степени распространенности 
патерналистских отношений.

Следующий блок вопросов предполагает выявление действия 
принципа автономной саморегуляции. В данном случае имеется 
в виду, есть ли в системе социального взаимодействия институцио
нальные силы, с помощью которых соединяются причина и след
ствие изменений в оформленное определенным образом целое. 
Выявление автономной саморегуляции также позволяет выяснить, 
участвуют ли конкретные институциональные силы в процессах 
закрепления и оформления иных представлений, норм поведения 
(как совокупности иных действий и этических ценностей), а также 
в формировании партнерских отношений.

В качестве институциональных сил, обеспечивающих автоном
ную саморегуляцию, мы рассматриваем организационные структу
ры, в которых взаимодействуют (в основном координируют) органы 
государственной власти, предприниматели и наемные работники. 
В России -  это Российский союз промышленников и предприни
мателей, в субъектах Российской Федерации -  его территориаль
ные отделения. В определенной степени автономную саморегуля
цию должны обеспечивать профессиональные союзы и ассоциации.



В социально-трудовой сфере к ним относятся отраслевые профес
сиональные союзы, представляющие интересы предпринимателей, 
а также профессиональные союзы работников. В России к ним от
носится Федерация Независимых Профсоюзов работников.

Возможные вопросы респондентам должны быть направлены 
на оценку роли институциональных сил, обеспечивающих автоном
ную саморегуляцию. Это оценка роли Российского союза промыш
ленников и предпринимателей в целом и в субъектах Российской 
Федерации, его территориальных отделениях, отраслевые профес
сиональные союзы, представляющие интересы предпринимателей, 
а также профессиональные союзы работников. Также респонден
там можно задать вопросы, позволяющие выявить их мнение о роли 
и значении Федерации Независимых Профсоюзов России в целом 
и профсоюзных организаций на местах.

Далее, при исследовании важно выявить формы модальности 
(бытия) социального взаимодействия власти, предпринимателей и 
наемных работников. Гипотетически предполагаем, что модальнос
ти могут быть следующие: одно- или двустороннее взаимодействие 
власти и предпринимателей; аналогично наемных работников и 
предпринимателей.

Далее взаимодействие власти и предпринимателей является не
прерывным и продолжительным или же имеет противоположные 
формы. Зеркальные вопросы возможны для оценки модальности 
взаимодействия наемных работников и предпринимателей.

Например, может быть выявлена форма модальности, в кото
рой одна сторона, например, власть или бизнес, почти целиком обу
славливает действия другой. Заметим, что такая форма отноше
ний существовала в 1990-е гг., когда крупный российский бизнес 
(или олигархи) практически полностью подчинил первых лиц го
сударства: все значимые решения принимались при согласовании 
с олигархами.

Может быть форма отношений, когда наблюдается двусторон
нее взаимодействие и, соответственно, взаимное влияние.

При исследовании может быть оценена степень экстенсивнос
ти взаимодействия власти и предпринимателей, наемных работни
ков. В данном случае под экстенсивностью взаимодействия подра



зумевается пропорциональная доля поступков и психологических 
переживаний, обусловленных взаимодействием, от всей совокуп
ности поступков и переживаний, из которых состоит жизнь рес
пондентов.

Гипотетически можно предположить, что взаимодействие меж
ду работодателем и работником в условиях рынка ограничено по экс
тенсивности только в рамках функциональных обязанностей и ус
тановленных норм трудового поведения. Эти взаимодействующие 
стороны вовлечены в процесс узко и ограниченно.

Оценка такой характеристики, как интенсивность взаимодей
ствия, важна для выявления закономерности: чем более интенсив
ным является взаимодействие изучаемых субъектов и чем больше 
«секторов» оно охватывает, тем более взаимообусловленными и тес
но спаянными оказываются судьбы, поведение и психологическое 
состояние взаимодействующих сторон. Следовательно, при форму
лировании вопросов для респондентов мы выясняем степень взаи
мообусловленности действий власти и предпринимателей, пове
дения и психологического состояния. Аналогичные вопросы воз
можны и для оценки степени взаимообусловленности действий, 
поведения и психологического состояния предпринимателей и на
емных работников.

Формы модальности власти и бизнеса, бизнеса и наемных ра
ботников могут быть различными по продолжительности и непре
рывности взаимодействия. На продолжительность отношений влия
ют различные факторы, которые могут быть предметом исследова
ния. Один из таких факторов в данных связанных группах -  наличие 
лояльности и доверия как характеристик, влияющих на отноше
ния (в данном случае социально-психологические и неформализо
ванные).

Следующий фактор, также влияющий на продолжительность 
отношений, -  это отношение к нормам, которые закреплены (или 
формализованы) нормативными правовыми документами.

Еще один значимый фактор, также оказывающий влияние 
на продолжительность отношений, -  наличие организационных 
структур, которые занимаются формированием отношений власти



и бизнеса, бизнеса и наемных работников. К таковым могут отно
ситься как органы власти (комитеты, координационные совета), так 
и профессиональные союзы.

Назовем еще один фактор -  направленность социального вза
имодействия или вектор действий и усилий каждого из субъектов: 
оно может быть либо солидарным (или партнерским), либо анта
гонистическим, либо смешанным.

Например, взаимодействие является солидарным, когда устрем
ления и соответствующие усилия одной стороны совпадают с устрем
лениями и усилиями другой, когда направленность устремлений и 
усилий обеих сторон идентична или сходна.

Предметом исследования может быть анализ усилий органов 
государственной власти по реіупированию взаимодействий с Рос
сийским союзом промышленников и предпринимателей, представ
ляющим интересы своей социальной группы.

Или же предметом исследования может быть анализ усилий 
органов местного самоуправления (администрации и соответствую
щего комитета) по выстраиванию отношений с малым бизнесом, 
действующим на данной территории.

Выявленная степень совпадения или несовпадения представ
лений, схожесть или расхождение оценок действий, а также кон
кретные формы модальности взаимодействия исследуемых ак
торов позволяют выйти на агрегированный показатель состоя
ния социального взаимодействия этих социальных групп.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Магистранты разделяются на группы в соответствии со свои
ми тематическими интересами. В течение 2-х часов группа должна 
разработать проект программы исследования по выбранной теме и 
обосновать свой проект. На защиту проекта -  1 час.

Обязательные условия для разработки программы исследования :
1. Гипотеза исследования. Обоснование выбора респондентов: 

количество, требования к респондентам.
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2. Качественные методы оценки отношений субъектов (акто
ров) корпоративной социальной ответственности. Обоснование ме
тодов проведения социологического исследования: фокус-группы, 
экспертное интервью, опросы, контент-анализ и т. д.

3. Система социально-экономических показателей оценки ре
зультативности социальной ответственности бизнеса.

4. Количественные методы: сравнительный анализ статистичес
ких данных о количестве зарегистрированных коллективных дого
воров в РФ в целом, по регионам, в муниципальных образованиях, 
на предприятиях, относящихся к конкретной отрасли.

5. Количество организаций, принявших Кодекс корпоративной 
и деловой этики в РФ в целом, по регионам, в муниципальных об
разованиях, на предприятиях, относящихся к конкретной отрасли.

6. Наличие в стандартах ISO, принятых в организациях, разде
ла «Социальная ответственность».

7. Количество организаций, принявших участие во всероссий
ском конкурсе «Российская организация высокой социальной эф
фективности» в РФ в целом, по регионам, в муниципальных обра
зованиях; на предприятиях, относящихся к конкретной отрасли.

8. Количество трудовых конфликтов в РФ в целом, по регио
нам, в муниципальных образованиях, на предприятиях, относящих
ся к конкретной отрасли.

9. Экономический анализ: сравнительный анализ прибыли ор
ганизации, направляемой на социальное развитие (по годам, по от
раслям, по регионам и т. д.).

10. Количественные и качественные методы оценки репутации 
социально-ответственного предпринимателя как капитала.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теоретико-методологические аспекты социального взаимодей
ствия многообразны. Трудно охватить все социальные группы, во
влеченные в процессы взаимодействия. Определенную сложность 
вызывает анализ особенностей характеристик таких акторов, как 
власть, предприниматели и наемные работники, потому что груп
пы или общности находятся в развитии. Двадцать лет с момента 
перехода от одного типа культуры к другому являются мгновением 
в жизни России.

Молодым исследователям, обучающимся по магистерским про
граммам направления «Государственное и муниципальное управ
ление», предстоит внести вклад в разработку этой интересной и ак
туальной темы.



СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК

1. Андреев С. Н. Маркетинг некоммерческих субъектов (теоретико- 
методол. аспект): дис.... д-ра экон. наук. М., 2003.

2. Анурин В. Ф. Основы социологических знаний : курс лекций 
по общей социологии. Н. Новгород, 1998.

3. Большой юридический словарь [Электронный ресурс]. М., 2009. 
URL: www.determiner.ru.

4. Вальдман Д. АЗигель  Д. С., Явидан М. Компоненты трансфор
мационного лидерства генеральных директоров и корпоративная соци
альная ответственность. Глендейл, Аризона, 2007.

5. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма Н Избр. про
изв. : пер. с нем. / сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова ; предисл. 
П. П. Гайденко. М., 1990.

6. Вебер М. Развитие капиталистического мировоззрения // Вопр. 
экономики. 1993. № 8. С. 154-155.

7. Веселов Ю. В. Экономическая социология: история идей. СПб., 1995.
8. Виндзор Д. Корпоративная социальная ответственность: три клю

чевых подхода // The International J. of Organizational Analysis. 2001. Vol. 9, 
№ 3. P. 225-256.

9. Воронина JI. И. Социальный маркетинг в деятельности бизнеса // 
Менеджмент и маркетинг: совр. тенденции развития теории и практики : 
материалы 1-й Всерос. науч.-практ. конф. М., 2008. С. 495-502.

10. Всероссийский мониторинг социально-трудовой сферы / Мин-во 
труда и социального развития. М., 2001. С. 114-141.

11. Гарфинкелъ Г. Исследование привычных оснований повседневных 
действий [Электронный ресурс] // Социол. обозр. 2002. Т. 2, № 1. С. 24—45. 
URL: http://christsocio.info/content/view/l 14/72/(дата обращения: 25.08.2012).

12. Гвоздева Е. Особенности национальной работы [Электронный ре
сурс] // Отечественные записки. 2003. №3(11). URL: http://www.strana-oz.ru/ 
(дата обращения: 20.07.2012).

13. Грядов С. И. Социальная ответственность, психология и этика 
предпринимателя // Социальное измерение в бизнесе : вестн. ассоциации 
менеджеров. М., 2001. С. 16.

http://www.determiner.ru
http://christsocio.info/content/view/l
http://www.strana-oz.ru/


14. Добренькое В. Кравченко А. И. Фундаментальная социоло
гия. Т. 7 : Человек. Индивид. Личность. М., 2005.

15. Душков Б. А., Королев А. £., Смирнов Б. А. Энциклопедический 
словарь: психология труда, управления, инженерная психология и эрго
номика. М., 2005.

16. Евневич М Собственник или менеджер: кто реально управля
ет предприятием? [Электронный ресурс] // Top-manage : [сайт]. URL: http:// 
www.iteam.ru/publications/strategy/section_33/article_2881/ (дата обращения: 
24.07.2012).

17. Классики теории государственного управления: американская 
школа / под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда. М., 2003.

18. Колстад И. Почему фирмам не всегда следует увеличивать свою 
прибыль до максимума // J. of Business Ethics. 2007. № 76. P. 137-145.

19. Мальцев А. Крупные уральские корпорации занялись социальным 
маркетингом [Электронный ресурс] // URA.RU : Российское информаци
онное агентство: [сайт]. URL: http//www.ura.ru (дата обращения: 29.05.2006).

20. Менеджмент : словарь. М., 2010.
21. Меренков А. В. Социология стереотипов. Екатеринбург, 2001.
22. Мескон М X ., Алберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента : 

пер. с англ. М., 1994.
23. Милютина Е. Государство и бизнес готовы к диалогу // БОСС : 

бизнес, организация, стратегия, система. 2006. № 5. С. 95-102.
24. Мониторинг общественного мнения. 2001. № 6. С. 84.
25. Назаретян А. П. Агрессия, мораль и кризисы в развитии ми

ровой культуры (синергетика исторического процесса) : курс лекций. 
М., 1994.

26. Назаретян А. П. Цивилизационные кризисы в контексте универ
сальной истории. Синергетика -  психология -  прогнозирование. 2-е изд. 
М., 2004.

27. ОАО «РЖД» приняло кодекс корпоративной социальной ответ
ственности // Бизнес и общество. 2008. № 5-6 (48-49). С. 31.

28. Паппэ Я. Ш. Новая субъектность российского крупного бизнеса 
(2002-2003 гг.): докл. в Моск. центре Карнеги (28 мая 2003 г.). М., 2003.

29. Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000.
30. Бадаев В. В. Экономическая социология : курс лекций. М., 1997.
31. Бадаев В. В. Экономическая социология. М., 2005.
32. Бассказова И. Н. Государствоведческий маркетинг -  составляю

щая профессиональной компетентности государственных служащих : 
автореф. дис.... канд. филос. наук. М., 1999.

http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_33/article_2881/
http://www.ura.ru


33. Российская социологическая энциклопедия / под общ. ред. 
Г. В. Осипова. М., 1999.

34. Самуэлъсон Я , Нордхауз У. Роль правительства в рыночной эко
номике // Америка. 1992. № 428. С. 17.

35. Сенсер Р. А. Корпоративная социальная ответственность. Молодое 
общественное движение встречает серьезное испытание // J. of Management 
Studies. 2006. №43.

36. Сидорова Е. А. Трудовые ценности и установки в менталитете 
русского народа : автореф. дис. ... канд. филос. наук. Ростов н/Д, 2007.

37. Сорокин Я. А. Преступление и кара, подвиг и награда: социоло
гический этюд об основных формах общественного поведения и мора
ли. М., 2006.

38. Сорокин Я. А. Социальная и культурная динамика. М., 2006.
39. Социальная ответственность бизнеса: глобальный контекст и 

российские реалии // Вопр. экономики. 2005. № 10. С. 90-102.
40. Социальная ответственность бренда // Рекламные технологии.

2005. Июнь.
41. Социальный портрет бизнеса : путеводитель по соц. програм

мам рос. бизнеса. М., 2004. С. 30-45.
42. Социология. Основы общей теории: учебник / отв. ред. Г. В. Оси

пов, JI. Н. Москвичев. 2-е изд., испр. и доп. М., 2008.
43. Социология: учебник/О. В. Бердюгина, В. А. Глазырин, А. В. Гри

бакин ; отв. ред. В. А. Глазырин. М., 2011.
44. Токвилъ А. Демократия в Америке. М., 1992.
45. Тополева Е. Если все так хорошо, то почему все так плохо? // Ком

мерсантъ. 2008. № 97 (3914). С. 23.
46. Успенский Г  Крестьянин и крестьянский труд // Собр. соч.: в 9 т. 

М., 1956. Т. 5.
47. Фет А. Степановки, или Лирическое хозяйство : [очерки]. М., 

2001.

48. Фролов С. С. Социология. М., 2000.
49. Хайек Ф. А. фон. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализ

ма : пер. с англ. М., 1992.
50. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М., 1982.
51. Aldrich Н. £., Zimmer С. Entrepreneurship through social networks // 

The art and science of entrepreneurship. Cambridge, 1986. P. 19.
52. Freeman R. E. Strategic Management: A stakeholder approach. 

Boston, 1984.



53. Hagen E. Entrepreneurship as Rebel Against Traditional Society. 
Human Organization // Winter. 1960-1961.

54. McWilliams and Siegel. 2001. R 119.
55. Parsons T. «Economy, Polity, Money and Power»: dittoed manuscript, 

19591I Социол. обозрение. 2002. Т. 2, № 1.
56. Rogers E. Diffusion of Innovation. N. Y., 1962. P. 197.



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Андреев С. Н. Маркетинг некоммерческих субъектов (теоретико- 
методол. аспект): дис. ... д-ра экон. наук / С. Н. Андреев ; Рос. гос. экон. 
акад. М., 2003. 374 с.

Анурин В. Ф. Основы социологических знаний : курс лекций по об
щей социологии / В. Ф. Анурин; Нижегород. коммерч. ин-т. Н. Новгород, 
1998. 358 с.

Большой юридический словарь [Электронный ресурс]. М., 2009. 
URL: www.determiner.ni (дата обращения: 09.09.2012).

Вальдман Д. А. Компоненты трансформационного лидерства гене
ральных директоров и корпоративная социальная ответственность / 
Д. А. Вальдман, Д. С. Зигель, М. Явидан ; пер. с англ. J1. И. Ворониной ; 
Школа глобального менеджмента и лидерства, гос. ун-т Аризоны. Глен
дейл, Аризона : Школа менеджмента ; Калифорнийский ун-т на Ривер
сайд ; Школа международного менеджмента Гарвина, 2007.

Вебер М. Развитие капиталистического мировоззрения / М. Вебер // 
Вопр. экономики. 1993. № 8. С. 154-155.

Веселов Ю. В. Экономическая социология: история идей / Ю. В. Ве
селов. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 1995. 168 с.

Виндзор Д. Корпоративная социальная ответственность: три клю
чевых подхода / Д. Виндзор ; Windsor D. The Future of Corporate Social 
Responsibility / D. Windsor // The International J. of Organizational Analysis. 
2001. Vol. 9, № 3. p. 225-256.

Воронина JI. И. Взаимодействие государственной власти, бизнеса 
и российского населения в сфере внешней трудовой миграции (на ма
териалах Свердловской области) / Л. И. Воронина // Инструменты ана
лиза и управления переходными состояниями в экономике : материалы 
2-й Междунар. конф. (27-28 апр. 2007 г.). Екатеринбург, 2007. Т. 1. 
С. 20-34.

Воронина JI. И. Использование маркетинга в деятельности органов 
власти / Л. И. Воронина // Социум и власть : науч. журн. 2010. № 1 (25). 
С. 59-64.

http://www.determiner.ni


Воронина Л. И. Методологические аспекты маркетинга отношений / 
JI. И. Воронина // Исследование систем менеджмента отраслевых орга
низаций: теория и практика : материалы VIII Междунар. науч.-практ. 
конф. (УрГПУ, 30 марта 2012 г.). Екатеринбург, 2012. С. 116-117.

Воронина Л. И. Особенности социального взаимодействия рабо
тодателей и работников: институционально-социологический анализ / 
J1. И. Воронина // Институциональные концепции менеджмента : шес
тые Друкеровские чтения : материалы всерос. конф. Екатеринбург, 2009. 
Т.З.С. 151-159.

Воронина Л. И. Особенности управления персоналом в государст
венных корпорациях (на материалах «Росатом») / JI. И. Воронина // Го
сударство, политика, социум: вызовы и стратегические приоритеты раз
вития : материалы междунар. конф. (Урал. акад. гос. службы, 24-25 нояб. 
2011 г.). Екатеринбург, 2011. С. 35-37.

Воронина Л. И. Применение технологий социального маркетинга 
для формирования социально-ответственного поведения работодателей / 
JI. И. Воронина // Культура, личность, общество: методология, опыт 
эмпирического исследования (памяти проф. Л. Н. Когана) : материалы 
13-й Междунар. конф. Екатеринбург, 2010. Ч. 1. С. 210-215.

Воронина Л. И. Проблемы управления социально-экономическим 
развитием малых городов в условиях неопределенности [Электронный 
ресурс] / Л. И. Воронина // Альянс наук: ученый -  ученому : материалы 
VII Междунар. науч.-практ. интернет-конф. (Академия муниципал, уп
равления, 15-16 марта 2012 г.). Украина, Киев ; Днепропетровск, 2012. 
С. 31-34.

Воронина Л. И. Развитие отношений бизнеса, государства и граж
дан России под влиянием технологий социального маркетинга / Л. И. Во
ронина // Государственное и муниципальное управление в условиях фор
мирования гражданского общества и рыночной экономики: опыт, проб
лемы, перспективы: материалы 4-й Всерос. науч.-практ. конф. Челябинск,
2006. С. 225-248.

Воронина Л. И Реализация концепции социальной ответственнос
ти в России / Л. И. Воронина // Дни студенческой науки / Ин-т гос. управ
ления и предпринимательства УрФУ : материалы всерос. науч.-практ. 
конф. Екатеринбург, 2012. С. 71-75.

Воронина Л. И. Роль власти и российских промышленников в про
цессах принятия стандарта «социальная ответственность» / Л. И. Воро
нина // Проектирование модели менеджмента организации: науч. и при



клад, аспекты : сб. науч. ст. 7-й Междунар. науч.-практ. конф. Екатерин
бург, 2010. С. 147-150.

Воронина Л. И. Роль социокультурных факторов в инновацион
ном развитии / JI. И. Воронина // Социокультурные факторы инноваци
онного развития региона : материалы всерос. науч. конф. (Екатеринбург, 
27-28 окт. 2011 г.). Екатеринбург, 2011. С. 55-59.

Воронина Л. И. Социальные аспекты маркетинга / J1. И. Воронина// 
Маркетинг и общество : материалы 6-й Междунар. науч.-практ. конф. 
(Казань, 19-20 мая 2011 г.). Казань, 2011. С. 52-55.

Воронина Л. И. Социальный маркетинг в деятельности бизнеса / 
Л. И. Воронина // Менеджмент и маркетинг: совр. тенденции развития 
теории и практики : материалы 1-й Всерос. науч.-практ. конф. М., 2008. 
С. 495-502.

Воронина Л. И. Социальный маркетинг и власть / JI. И. Воронина // 
Наука и власть: проблема коммуникаций : материалы всерос. науч. конф. 
(Москва, 26 сент. 2008 г.). М., 2009. С. 582-592.

Воронина Л. И. Социальный маркетинг и социальное управление: 
теоретико-методологические аспекты / JI. И. Воронина // Вестн. Челяб. 
гос. ун-та. Сер. Философия. Социология. Культурология. 2008. Вып. 9, 
№32(133). С. 105-112.

Воронина Л. И. Социальный маркетинг и социокультурный анализ / 
J1. И. Воронина // Инструменты анализа и управления переходными со
стояниями в экономике : материалы 4-й науч.-практ. конф. (Ин-т управ
ления и предпринимательства УрГУ). Екатеринбург, 2009. С. 135-139.

Воронина Л. И. Социальный маркетинг как система социального 
взаимодействия / JI. И. Воронина // Культура, личность, общество: мето
дология, опыт эмпирического исследования (памяти проф. JI. Н. Кога
на) : материалы 12-й Междунар. конф. Екатеринбург, 2009. С. 100-103.

Воронина Л. И. Стереотипы поведения субъектов маркетинга: со
циокультурный анализ / JI. И. Воронина // Вестн. Тюмен. гос. ун-та. Тю
мень, 2011. №9. С. 60-71.

Всероссийский мониторинг социально-трудовой сферы / Мин-во 
труда и социального развития. М., 2001. С. 114-141.

Гарфинкель Г. Исследование привычных оснований повседневных 
действий [Электронный ресурс] / Г. Гарфинкель ; пер. с англ. Ю. И. Тур
чаниновой, Э. Н. Гусинского // Социол. обозрение. 2002. Т. 2, № 1. 
С. 24-45. URL: http://christsocio.info/content/view/l 14/72/ (дата обращения:
10.03.2011).

http://christsocio.info/content/view/l


Гвоздева Е. Особенности национальной работы [Электронный ре
сурс] / Е. Гвоздева // Отечественные записки. 2003. № 3 (И). URL: http:// 
www.strana-oz.ni/ (дата обращения: 20.07.2012).

Грядов С. Я  Социальная ответственность, психология и этика пред
принимателя / С. И. Грядов // Социальное измерение в бизнесе : вестн. 
ассоциации менеджеров. М., 2001. С. 16.

Добренькое В. Я. Фундаментальная социология : в 15 т. Т. 7 : Че
ловек. Индивид. Личность / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. М. : 
ИНФРА-М, 2005. 917 с.

Душков Б. А. Энциклопедический словарь: психология труда, управ
ления, инженерная психология и эргономика / Б. А. Душков, А. В. Коро
лев, Б. А. Смирнов. М., 2005.

Евневич М. Собственник или менеджер: кто реально управляет 
предприятием? [Электронный ресурс] / М. Евневич // Top-manage : [сайт]. 
URL: http:/www.iteam.ru/ publications/strategy/ section33/article_2881/(дата 
обращения: 09.10.2012).

Захарова С. Кризис индустриализма и концепция социального мар
кетинга / С. Захарова // Социол. исследования. 1995. № 5. С. 34-38.

Классики теории государственного управления : американская шко
ла / под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда. М .: Изд-во МГУ, 2003. С. 148-159.

Колстад Я. Почему фирмам не всегда следует увеличивать свою 
прибыль до максимума / И. Колстад; пер. с англ. Л. И. Ворониной ; Бер
ген, Норвегия, Ин-т Хр. Михельсена // J. of Business Ethics. 2007. № 76. 
P. 137-145.

Магун В. С. Интервью / В. С. Магун// Огонек. 2002. № 32 (4760), авг.
Мальцев А. Крупные уральские корпорации занялись социальным 

маркетингом [Электронный ресурс] / А. Мальцев // URA.RU: Рос. информ. 
агентство : [сайт]. URL: http//www.ura.ru (дата обращения: 29.05.2006).

Международный центр сертификации и стандартизации [Электрон
ный ресурс] : [сайт]. URL: http://www.9001-2001.ru (дата обращения:
13.03.2011).

Менеджмент : словарь. М., 2010. 69 с.
МеренковА. В. Социология стереотипов/А. В. Меренков. Екатерин

бург : Изд-во Урал, ун-та, 2001. 290 с.
Мескон М. X. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. X. Мескон, 

М. Алберт, Ф. Хедоури. М .: Дело ЛТД, 1994. С. 6&-69, 361-362.
Милютина Е. Государство и бизнес готовы к диалогу / Е. Милютина // 

БОСС : бизнес, организация, стратегия, система. 2006. № 5. С. 95-102.
Мониторинг общественного мнения. 2001. № 6. С. 84.

http://www.strana-oz.ni/
http://www.iteam.ru/
http://www.ura.ru
http://www.9001-2001.ru


Назаретян А. Я. Агрессия, мораль и кризисы в развитии мировой 
культуры (синергетика исторического процесса): курс лекций / А. П. На
заретян. М .: Наследие, 1994. 184 с.

Назаретян А. П. Цивилизационные кризисы в контексте универсаль
ной истории. Синергетика -  психология -  прогнозирование / А. П. Наза
ретян. 2-е изд. М .: Мир, 2004. 367 с.

ОАО «РЖД» приняло кодекс корпоративной социальной ответст
венности // Бизнес и общество. 2008. № 5-6 (48-49). С. 31.

Орлова Е. Бизнес -  партнер территории [Электронный ресурс] / 
Е. Орлова // Эксперт-Урал. 2006. № 42 (259), 13 нояб. URL: www.expert.ru/ 
printissues/ural/2006/(дата обращения: 15.06.2011).

Паппэ Я. Ш. Новая субьектность российского крупного бизнеса (2002- 
2003 гг.): докл. в Моск. центре Карнеги (28 мая 2003 г.) / Я. Ш. Паппэ. 
М., 2003. С. 3.

Парсонс Т. О структуре социального действия / Т. Парсонс. М .: Ака
дем. проект, 2000. 880 с.

Радаев В. В. Экономическая социология: курс лекций / В. В. Радаев. 
М. : Аспект-пресс, 1997. 368 с.

Радаев В. В. Экономическая социология / В. В. Радаев. М. : ИД ГУ 
ВШЭ, 2005. 604 с.

Рассказова И. Н. Государствоведческий маркетинг -  составляющая 
профессиональной компетентности государственных служащих : авто- 
реф. дис.... канд. филос. наук / И. Н. Рассказова ; Рос. акад. гос. службы 
при Президенте РФ. М., 1999. 24 с.

Российская социологическая энциклопедия / под общ. ред. Г. В. Оси
пова. М .: Норма-Инфра М, 1999. 689 с.

Самуэльсон П. Роль правительства в рыночной экономике (отр. 
из 14-го изд. учебника «Экономикс», 1992 г.) / П. Самуэльсон, У. Норд- 
хауз // Америка. 1992. № 428. С. 17.

Сенсер Р. А. Корпоративная социальная ответственность. Молодое 
общественное движение встречает серьезное испытание /Р.А. Сенсер ; 
пер. с англ. JI. И. Ворониной ; Университет Райс, Техас, США // J. of 
Management Studies. 2006. № 43, 1 Jam.

Сидорова E. А. Трудовые ценности и установки в менталитете 
русского народа : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Е. А. Сидорова. 
Ростов н/Д, 2007. 26 с.

Сорокин П. А. Преступление и кара, подвиг и награда: социол. этюд 
об основных формах общественного поведения и морали / П. А. Соро
кин ; сост., вступ. ст. и коммент. В. В. Сапова. М .: Астрель, 2006. 618 с.

http://www.expert.ru/


Сорокин П. А. Система социологии. Т. 2 : Социальная аналитика. 
Учение о строении сложных социальных агрегатов / П. А. Сорокин. М., 
1993. 168 с.

Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика / П. А. Сорокин. 
М .: Астрель, 2006. 1176 с.

Социальная ответственность бизнеса: глобальный контекст и рос
сийские реалии // Вопр. экономики. 2005. № 10. С. 90-102.

Социальная ответственность бренда // Рекламные технологии. 2005. 
Июнь.

Социальный портрет бизнеса : путеводитель по соц. программам 
рос. бизнеса. М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. С. 30-45. (Сер. путево
дителей-справочников).

Социология : учебник / О. В. Бердюгина, В. А. Глазырин, А. В. Гри
бакин ; отв. ред. В. А. Глазырин. М .: Изд-во Юрайт, 2011. 399 с.

Социология. Основы общей теории : учебник / отв. ред. Г. В. Оси
пов, Л. Н. Москвичев. 2-е изд., испр. и доп. М .: Норма, 2008. 912 с.

Стъютвилл Дж. Новая волна предпринимательства / Дж. Стьют- 
вилл // США : Экономика, политика, идеология. 1988. № 6. С. 73-74.

Токвилъ А. Демократия в Америке / А. Токвиль. М .: Прогресс, 1992. 
554 с.

Тополева Е. Если все так хорошо, то почему все так плохо? / Е. Топо
лева // Коммерсантъ. 2008. № 97 (3914), 6 июня. С. 23.

Успенский Г. Крестьянин и крестьянский труд / Г. Успенский // Собр. 
соч.: в 9 т. М., 1956. Т. 5. 664 с.

Фет А. Степановки, или Лирическое хозяйство : [очерки] / А. Фет. 
М .: Новое лит. обозрение, 2001. 480 с.

Фролов С. С. Социология / С. С. Фролов. М .: Гардарики, 2000.217 с.
Хайек Ф. А. фон. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализ

ма : пер. с анпт. / Ф. А. фон Хайек. М .: Новости, 1992. 304 с.
Шумпетер Й . Теория экономического развития / Й. Шумпетер. М .: 

Прогресс, 1982. 401 с.
Aldrich Н. Е. Entrepreneurship through social networks / H. E. Aldrich, 

C. Zimmer // The art and science of entrepreneurship. Cambridge, MA: Sexton 
and Smilor Ballinger, 1986. P. 19.

Freeman R. E. Strategic Management: A stakeholder approach / R. E. Free
man. Boston: Pitman, 1984.

Hagen E. Entrepreneurship as Rebel Against Traditional Society. Human 
Organization / E. Hagen // Winter. 1960-1961.

McWilliams and Siegel. 2001. P. 119.



Parsons T. «Economy, Polity, Money and Power» : dittoed manuscript, 
1959 / T. Parsons // Социол. обозрение. 2002. Т. 2, № 1.

Rogers E. Diffusion of Innovation / E. Roders. N. Y.: Free Press, 1962. 
P. 197.

Voronina L. /. Problems of female unemployment on the Russian labour 
market [Electronic resurse] / L. I . Voronina // Politics of Identity -  The Changing 
Face of Social Work. Chehia, Bielefeld University, TiSSA, Aug. 2011. URL: 
http://tissa.net/tissa2011/tl l_paper.htm/ (дата обращения: 11.04.2012).

http://tissa.net/tissa2011/tl


ГЛОССАРИЙ

Безопасные условия труда -  совокупность факторов производст
венной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспо
собность и здоровье работника, при которой воздействие на работаю
щих вредных или опасных производственных факторов исключено либо 
уровни их воздействия не превышают установленные нормативы. Безопас
ные условия труда являются важнейшим элементом организации труда 
и производства, предпосылкой его эффективности. Прямого показателя 
безопасных условий труда пока не изобрели. Однако в качестве косвен
ного показателя безопасных условий труда выступают здоровье работни
ков и их высокопроизводительный труд без травм и профессиональных 
заболеваний. На практике применяются показатели, характеризующие 
опасность труда: количество травм, их частота и тяжесть. Обязанности 
по обеспечению безопасных условий труда в соответствии со ст. 212 Тру
дового кодекса РФ возлагаются на работодателя. Профсоюзы и иные 
представительные органы работников осуществляют общественный конт
роль за соблюдением безопасных условий труда. В соответствии с нор
мами ст. 370 Трудового кодекса РФ они вправе создавать собственные 
инспекции и осуществлять контроль, проводить независимую эксперти
зу условий труда и обеспечения безопасности работников, принимать 
участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профза
болеваний, а также осуществлять ряд других норм, предусмотренных 
законом [3].

Гуманизация труда (от лат. humanus -  человечный) -  это 1) совер
шенствование управления трудовой деятельностью с целью предостав
ления работнику возможности раскрыть свои производительные резер
вы, прежде всего интеллектуальные и психологические; 2) такая орга
низация труда, которая направлена на профилактику переутомления, 
профессиональных заболеваний, предупреждение производственного 
травматизма и профессиональной деформации личности, повышение 
содержательности труда, создание условий для всестороннего развития 
работника, расцвета его способностей. Для решения этих задач могут при
меняться технические, технологические, санитарно-гигиенические, ор



ганизационные мероприятия. Например, замена станков более совре
менными или введение новой технологии приводят к повышению произ
водительности труда, а улучшение вентиляции и освещения на рабочих 
местах благотворно сказывается на здоровье работающих. Психология 
при решении задач гуманизации труда использует собственный арсенал 
средств. Оптимальное использование свойств индивида и личности, оп
тимизация состояний человека в труде достигаются такими практичес
кими мероприятиями, как профессиональный психологический отбор 
(разработка систем которого для конкретных условий всегда представ
ляет собой научно-практическую задачу большей или меньшей сложнос
ти), совершенствование профессиональной подготовки и переподготов
ки, рационализация социальной и физической сред с учетом психологи
ческих особенностей работающих. Все эти задачи психология труда 
решает совместно с научной организацией труда. Решающими условия
ми выполнения психологией труда стоящих перед ней практических за
дач по гуманизации труда являются совершенствование и расширение 
арсенала методов, которые могут быть заимствованы и из смежных об
ластей психологии. Это методы оценки и анализа деятельности, методы 
диагностики и прогнозирования способностей, методы изучения соци
альной структуры и психологического климата в коллективе, методы 
оценки состояний работающих. Большое значение имеет также изучение 
путей становления гармонии между человеком и его профессией [15].

Действие -  1) первичный элемент общества и культуры, сложное 
структурное образование, состоящее из серии поступков одного или бо
лее действующих лиц, посредством которых люди формируют значимые 
для себя цели и более или менее успешно воплощают их в конкретной 
ситуации; 2) действие инструментальное (рационально мотивированное), 
экспрессивное, моральное (по Т. Парсонсу); действие должное, рекомен
дованное, запрещенное (по П. Сорокину).

Индивид (индивидуум) -  это отдельно взятый, конкретный чело
век, с присущими ему особенными, отличными от других людей био
логическими, психологическими, социальными качествами. Это человек, 
но не вообще, а отельный представитель человеческого рода, со всеми 
присущими ему чертами, качествами, позволяющими отличать его от дру
гих людей.

Институционализация -  процесс определения и закрепления со
циальных норм, правил, норм, статусов и ролей, приведение их в систе
му, которая способна действовать в направлении удовлетворения неко



торой общественной потребности. Замена спонтанного и эксперимен
тального поведения на предсказуемое поведение, которое ожидается, мо
делируется, регулируется [48, 146].

Качество трудовой жизни -  совокупность свойств, характеризую
щих условия труда и организацию труда (производства, быта, отдыха) 
с позиций наилучшей реализации способностей работника (интеллек
туальных, творческих, моральных, организаторских и др.). Слагаемые 
качества трудовой жизни: справедливое вознаграждение за труд; льготы 
и пособия; страховое обеспечение; безопасные и здоровые условия тру
да; возможность использовать и развивать свои способности; профес
сиональный рост и уверенность в будущем; хорошие взаимоотношения 
в трудовом коллективе; правовая защищенность; достойное место рабо
ты; социальная полезность работы. Оценка качества трудовой жизни про
изводится на основе показателей, являющихся результатом статистичес
кого учета, социологических опросов, анализа экспертов. Качество тру
довой жизни рассматривается с позиции работника, предпринимателя 
и общества. Несколько десятков параметров определяют по пяти груп
пам: технология; организационные вопросы; личные потребности работ
ников; внешняя среда и общество; рабочее место. Как результирующий 
показатель качества трудовой жизни используется степень соответствия 
предоставляемых организацией (предприятием) возможностей ожида
ниям работника с учетом его способностей и нужд [20].

Личность -  это целостность социальных свойств человека, продукт 
общественного развития и включения индивида в систему социальных 
отношений посредством активной предметной деятельности и общения 
[33, 250].

Механизмы развития корпоративной социальной ответствен
ности -  различные формы и методы, используемые субъектами соци
ального взаимодействия. Примеры: заключение трудовых договоров, кол
лективных договоров, трехсторонних соглашений, разработка и реали
зация программ социального развития организации, системы трудовой 
мотивации.

Миграция социальных отношений -  перенос связей, ценностей, 
норм поведения и отношений индивидов или социальных групп из од
ной социальной системы в другую. Пример: маркетинг некоммерчес
ких субъектов, государствоведческий маркетинг, экологический марке
тинг и т. д.



Модальность -  формы и связи взаимодействия индивидов или со
циальных групп, предполагающие конкретные характеристики: одно- 
и двустороннее; непрерывное и продолжительное; прерывное и непро
должительное; организованное и неорганизованное; антагонистическое 
и солидарное, партнерское; экстенсивное и интенсивное; всеобъемлю
щее и безгранично тотальное (максимально кумулятивное); незначи
тельное и значимое; имеющее значение для различных сторон жизни.

Мотивация -  побудительные силы, вызывающие и направляющие 
поведение человека на достижение цели.

Норма социальная -  это исторически сложившийся в конкретном 
обществе предел, мера допустимого (дозволенного или обязательного) 
поведения людей, групп, организаций. Социальные нормы ориентиро
ваны на обеспечение социально значимых интересов общества, групп. 
Примеры: нормы -  ценности, правовые нормы, корпоративные нормы, 
обычные нормы, нормы морали, нормы служебного поведения, профес
сиональные нормы, мода, правила приличия, правила вежливости, тех
нические нормы, табу [43, 297-299]

Организованная солидарно-антагонистическая система социаль
ного взаимодействия -  такая система, в которой одна сторона в лице 
субъектов отчасти применяет принуждение, другая сторона отчасти 
добровольно подчиняется и поддерживает действия первой стороны. 
Пример: взаимодействие членов семьи, церкви, государства, профессио
нальных союзов.

Организованно-антагонистическая система социального взаи
модействия -  такая система, в которой один субъект по отношению 
к другому постоянно использует насилие и принуждение для достижения 
только своих целей и желаний. Пример: принуждение и насилие в тюрь
ме, по отношению господ к рабам или крепостным, победителей к по
бежденным и т. д.

Организованно-солидарная система взаимодействия -  такая 
система, в которой субъекты имеют структуры и механизмы управле
ния, одинаково понимаемые цели и способы их достижения.

Организованно-солидарная система социального взаимодейст
вия -  такая система, в которой субъекты соотносят усилия для достиже
ния одинаково понимаемых целей и направляют их для достижения же
ланий сторон. Пример: хорошие семьи; профессиональные и общест
венные объединения.



Подсистемы действия -  основа для классификации многообразия 
поступков индивидов, социальных групп и объяснения их содержания 
и мотивации. Пример: 1) личностная; 2) социальная; 3) культурная; 4) био- 
лого-психологическая подсистемы (по Т. Парсонсу).

Потребности -  исходные побудители деятельности человека, кото
рые выражают недостаток (отсутствие) и желание чего-либо.

Разрушение и дезорганизация структур взаимодействия -  это на
рушения типичных последовательных действий индивида или соци
альных групп, возникающие как результат отказа индивида или соци
альных групп от повседневных установок, ранее известных как прояв
ление санкционированной морали и нравственного поведения, а также 
результат распада стабильных и реалистичных соответствий между на
мерениями и целями достижения чего-либо.

Социальная борьба -  следствие антагонизма моральных убежде
ний, а также разного понимания норм должного, рекомендованного и за
прещенного поведения индивидами или социальными группами.

Социальная мобильность -  переход индивида (группы) из одной 
социальной позиции в другую.

Социальная ответственность (корпоративная) -  норма поведе
ния предпринимателя (собственника или собственников организации), 
предполагающая соблюдение конкретных ценностей, интересов связан
ных групп, проявлением которых является направление части прибыли 
для удовлетворения потребностей связанных групп.

Социальное взаимодействие -  это процесс, основой которого явля
ется действие индивида или социальной группы, предполагающее от
ветное действие, а также ответную эмоциональную реакцию.

Социальный институт -  устойчивый комплекс формальных и не
формальных правил, принципов, норм, установок, регулирующих взаи
модействие людей в определенной сфере жизнедеятельности и организу
ющих их в систему ролей и статусов [2 ,125].

Социальный конфликт -  1) противоборство (столкновение) сто
рон (двух и более), обусловленное противоположностью (несовмести
мостью) их целей, интересов и ценностей; 2) позитивный фактор, детерми
нирующий социальные перемены и поддающийся рационально-инсти
туциональному регулированию; 3) основный механизм изменения типов 
культуры и шаблонов поведения.



Социальный обмен -  это процесс, в котором субъекты взаимодей
ствия применяют конкретные единицы (предметы, ценности), действуя 
в соответствии со сформировавшимися шаблонами кар и наград во всех 
сферах социальной жизни: определенное наказание за определенное пре
ступление и определенная награда за услугу.

Социальный статус -  1) положение (позиция) человека в обществе, 
в значительной мере обусловленное тем, представителем какой соци
альной группы он является. Пример: экономический, политический, пра
вовой, профессиональный, социокультурный, территориальный статусы; 
2) положение индивида или социальной группы относительно индиви
дов, групп, устанавливаемое по социально значимым для данной обще
ственной системы признакам (возраст, пол, профессия и др.). Статус свя
зан с другими позициями через систему прав и обязанностей.

Социология -  это наука об общих и специфических социальных за
конах и закономерностях развития и функционирования исторически оп
ределенных систем, наука о механизмах действия и формах проявления 
этих законов и закономерностей в деятельности личностей, социальных 
групп, общностей, классов, народов [42, 25].

Стейкхолдеры -  (от англ. stakeholder; букв, «владелец доли (полу
чатель процента); держатель заклада», изначально -  распорядитель (до
верительный собственник) спорного, заложенного или подопечного 
имущества, дольщик); в узком смысле слова: то же, что и shareholder (ак
ционер, участник), т. е. лицо, имеющее долю в уставном (складочном) 
капитале предприятия; в широком смысле: одно из физических или юри
дических лиц, заинтересованных в финансовых и иных результатах дея
тельности компании: акционеров, кредиторов, держателей облигаций, 
членов органов управления, сотрудников компании, клиентов (контраген
тов), общества в целом, правительства. В последнем значении использу
ется в так называемой теории стейкхолдеров (первоначально сформули
рованной Р. Фриманом в 1984 г.), одной из концепций в этике бизнеса [52]. 
Зачастую под термином «стейкхолдеры» подразумевают группы влия
ния, существующие внутри или вне компании, которые надо учитывать 
при осуществлении деятельности. Интересы стейкхолдеров могут всту
пать в противоречие друг с другом. Стейкхолдеров можно рассматривать 
как единое противоречивое целое, равнодействующая интересов частей 
которого будет определять траекторию эволюции организации.



Теоретическая социология -  совокупность теоретических знаний, 
имеющих высокую степень абстракции (обобщения), глубокий, систе
матизированный, обобщенный взгляд, понимание и объяснение обще
ственной жизни. Она ориентирована на формулирование закономернос
тей социального мира, общественных изменений, механизмов их действия 
и форм проявления.

Типы социальных отношений -  преобладающий характер связей, 
ценностей, норм поведения и способов решения возникающих конфлик
тов в процессе взаимодействия: семейный, договорной, принудитель
ный. Пример: семейный тип отношений как отношения между матерью 
и ребенком, друзьями, при которых одна из сторон, индивид или соци
альная группа, получает от другой поддержку, заботу, одобрение, помощь 
и сочувствие.

Элементы социального взаимодействия -  1) действия или акты 
поведения, совершаемые индивидами и социальными группами, кото
рые можно разделить на две группы: делание чего-нибудь (facere); не
делание (non-facere) чего-нибудь: а) акты воздержания (abstinere); в) акты 
терпения (pati); 2) представления; 3) ценности; 4) нормы поведения; 
5) отношения.

Эмпирическая социология -  совокупность результатов эмпири
ческих исследований на основе полученной информации (наблюдений, 
опроса, анализа документов, данных статистики и т. д.) относительно раз
личных проявлений в общественной жизни, жизнедеятельности инди
видов, групп.
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