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Социокультурные модели  анализа  
трудовой культуры наемных 
работников

Столкновения двух культур: прозападной и просоветской находит 
отражение во всех сферах современного российского общества, в том 
числе и сфере труда.   Его конкретным воплощением здесь является  про-
тиворечивый процесс взаимосвязи остаточной культуры труда советского 
типа с новыми  социально-трудовыми отношениями, нормами  и образцами  
поведения постсоветского, западно-ориентированного  содержания. 

Предполагается, что для адекватного понимания и объяснения из-
менений в процессах продолжающегося столкновения двух культур необ-
ходимо использовать те аналитические модели, содержательные принципы 
которых строятся на использовании дуальных, а не однозначно, векторно 
выверенных методических позиций. Социокультурные модели, в основу 
которых закладываются принципы дуальности  прошлого и настоящего, 
традиций и инноваций, культуры и социальных отношений и д.р.  облада-
ют, на наш взгляд, большим объяснительным потенциалом, чем структур-
но-функциональные, социально-механизменные,  неоинституциональные, 
модель экономического человека.   

Базовыми принципами для построения различных модификаций 
социокультурных моделей являются стороны противоречивого взаимо-
действия социального и культурного, в котором культура – способ реа-
лизации субъективных представлений, мыслей, способностей, интенций 
индивидов, а социальное отражает объективные условия, рамки, границы, 
структуру в целом [1; 56].  

Больший объяснительный потенциал социкультурных моделей 
основывается на последовательном использовании  диалектических прин-
ципов:

 1. Социальное не может существовать без культурного, а культурное 
– без социального. 

 2. Возможно гармоничное либо вынужденное (гибридное) единение 
социального и культурного.

 3. Предполагается потенциальная противоречивость между соци-
альным  и культурным. 

 4. Возможно относительное доминирование социального над куль-
турным и культурного над социальным, но невозможно  полное подавление 
одного другим.
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 5. Возможна «оборачиваемость» социального в культурное и куль-
турного в социальное.

Конкретные модификации социокультурных моделей получили от-
ражение в авторских исследованиях  соотношения социальных и культур-
ных проявлений институтов неэкономической зависимости прошлого и на-
стоящего [2], взаимодействия патерналистских и партнерских ориентаций 
рабочих [3], рыночных и нерыночных принципов трудовой культуры со-
временных наемных работников [4].  
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