
Секция 20. Социология управления

1264

Е. В. Жижко 

Трансформация трудовой этики 
как фактор модернизации 
управленческих практик

Переход России из XX в XXI век совпал с периодом политиче-
ской и экономической модернизации. В начале 1990-х гг. правительством 
России была продекларирована приверженность рыночной экономи-
ке, и с тех пор предпринимаются попытки создать рыночные отношения, 
декларативно ориентированные на западные образцы. Общеизвестно, 
что попытки эти не слишком удачные. Более того, они ввергли россий-
ское общество в кризисное состояние. Причем, как отмечает В.И. Жуков, 
среди причин кризисного состояния общества трудно назвать такую, ко-
торая носила бы объективный характер и вытекала из дефицита времени, 
условий, ресурсов и других обстоятельств, отражающих безысходность 
положения и обреченность нации на развитие по угасающей траектории. 
Практически все причины бедственного положения страны носят субъек-
тивный характер [1; 16]. 

Отразившийся на экономике России (начиная с осени 2008 г.) миро-
вой кризис показал, что российский рынок работает неэффективно, модер-
низация «пробуксовывает». Например, достаточно показательной является 
стратегия, которую выбрали россияне для борьбы с кризисом. Несмотря 
на опасность попасть под сокращение, они не стали больше и лучше ра-
ботать. А недостаток средств из-за урезанных зарплат или невыплаченных 
премий компенсируют не за счет дополнительной работы, а за счет эко-
номии. Данные опросов ВЦИОМ свидетельствуют, что только 17 % опро-
шенных стали трудиться усерднее, чем раньше. Остальные предпочитают 
сокращать расходы, а не увеличивать доходы. Экономия – это основная 
стратегия борьбы с кризисом, ее взяли на вооружение весной 2009 г. 67 % 
россиян [2]. На наш взгляд, России предстоит серьезная ревизия экономи-
ческой практики, выяснение роли объективных и субъективных факторов.

Одна из субъективных причин состоит в том, что попыткам по-
строения новой экономической модели не сопутствовало создание новой 
социально-психологической, социокультурной модели. Новые хозяйствен-
ные отношения «приживлялись», не имея ни духовного источника, ни 
приемлемых для массового сознания аргументов в свою пользу. Отбросив 
социалистическую трудовую мораль, российское государство фактически 
не предложило никакой другой. По результатам многоплановых система-
тических социологических исследований, проведенных автором с 1985 г. 
по 2010 г. можно констатировать: 
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 1. Существующая в современной россии этика труда стимулирует 
слабую деятельностную мотивацию, не создает этической основы для раз-
вития рыночных отношений западного типа; 

 2. Трудовые ориентации молодежи, ее профессиональные предпо-
чтения и планы в настоящий момент серьезно противоречат действитель-
ным потребностям реформируемого общества.

Таким образом, трансформация трудовой этики в сторону нега-
тивного отношения к труду становится фактором модернизации управлен-
ческих практик, необходимой для изменения представлений о ценности 
труда в идеалах и ценностных ориентациях российской молодежи как 
социальной группы, являющейся резервом будущего развития нашего 
общества. В связи с формированием новой модели общественного и эко-
номического устройства необходимо:

 1. Наиболее полное (комплексное, системное) изучение того со-
циокультурного контекста, на фоне которого происходят социально-эко-
номические изменения;

 2. Учет социокультурных особенностей страны при выработке об-
щественной и экономической политики государства.
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