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Социальная ответственность 
российского бизнеса:  
фактор преодоления социальной 
турбулентности

Отличительной чертой социального развития России многие ис-
следователи называют турбулентность, то есть хаотичность происходящих 
процессов. О. Добродеев считает, что «хаос – это перманентное состояние 
российской действительности, которое постоянно в ней воспроизво-
дится», и что нам необходимо научиться жить, а еще лучше – научиться 
пользоваться преимуществами этой данности [1]. В связи с этим возникает 
вопрос: в какой мере социальные программы бизнеса способствуют пре-
одолению негативных последствий социальной турбулентности, и в какой 
степени цикличность самого экономического развития влияет на социаль-
но-ответственное поведение бизнеса.

Социальная турбулентность, на наш взгляд, как и в физическом 
мире может иметь как «вихревой», так и «волновой» характер. Если в по-
следнем случае периодичность повторения процессов дает возможность 
выявить определенные циклы в развитии различных сфер общественной 
жизни и в какой-то мере моделировать бизнесу свое поведение, то при 
«вихревой» социальной турбулентности, причины которой носят случай-
ный, непредсказуемый характер, модель поведения определяется обстоя-
тельствами места и времени. Бизнес, являясь одной из форм социальной 
деятельности, находится в постоянном взаимодействии и испытывает вза-
имовлияние со стороны других сфер жизни. Структурные изменения в эко-
номической сфере, начавшиеся одновременно с изменением политической 
системы в России, к настоящему времени не завершены. Тем не менее, по-
сле в значительной степени хаотического развития 90-х гг. XX в. в первое 
десятилетие XXI в. мы наблюдаем как меры со стороны государства по 
структурированию предпринимательской сферы, так и элементы самоор-
ганизации бизнес-сообщества, направленные на преодоление социальной 
турбулентности. Не случайно именно с начала XXI в. в обществе и среди 
представителей отечественного бизнеса активно обсуждается проблема 
социальной ответственности бизнеса.  Возникло осознанное понимание 
того, что решение социальных, экономических и политических проблем 
невозможно только силами государства.

Важнейшими формами социально-ответственной деятельно-
сти российского бизнеса являются благотворительность и меценатство. 
Благотворительность ослабляет социальную напряженность, а меценатство 
направленно на формирование социокультурной российской идентично-
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сти и преодоление этноцентризма – внутренних источников социальной 
турбулентности. В годы экономического кризиса происходит спад активно-
сти бизнеса в социальной сфере, что создает предпосылки для актуализации 
турбулентных процессов в российском обществе. Компании вынуждены 
«оптимизировать» расходы, прежде всего пересматривая свои благотвори-
тельные программы и бюджеты. По мнению директора «CAF Россия» М. 
Черток, «если отношение компаний к этим расходам не будет трансформи-
ровано, с тем чтобы они планировались и воспринимались менеджментом 
как часть корпоративной стратегии, а не как дополнительное обремене-
ние, корпоративной филантропии в России может не остаться совсем» [2]. 
Кризис побуждает бизнес оптимизировать, сделав более эффективной, бла-
готворительную деятельность. Отказ от принципа социальной ответствен-
ности может иметь серьезные последствия для эффективности и имиджа 
российского бизнеса, стабильности и целостности России.
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