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 Обоснование подхода 

 

 Трудовые взаимоотношения между управляющими и наемными рабочими становятся   

сегодня одним из наиболее актуальных предметом социологических и экономических 

исследований. Это обусловлено динамизмом произошедших в 90-е годы  изменений в 

отношениях собственности и занятости, раскрывшим широкие возможности как для 

формирования многочисленного и разнородного состава собственников, так и для  стратегий 

трудового поведения наемных рабочих.  При этом  рассмотрение интересов и реальных 

практик управляющих и рабочих как заведомо конфликтных в рыночных условиях занятости не 

оказалось продуктивным, т.к. не получило значимого подтверждения ни по данным 

многочисленных социологических исследований, ни по официальной статистике.      

Так, уже в начале 90-х гг. предполагалось, что с окончанием  массовой приватизации 

предприятий начнется и массовое противостояние предпринимателей,  с одной стороны, и 

работников, объединенных профсоюзами с другой [Зайцев, с.23]. Однако уже в динамике 

первых лет 90-х гг. выявилась тенденция к снижению забастовочного накала [Андреенкова, 

Воронченкова, с.25]. В последующие годы снижение конфликтности продолжалось. Доля, 

заявивших о конфликтах по данным ВЦИОМ, снизилась с 41% апреле 1993 г. до 28% в марте 

1995 г.[Хибовская, с.21]. 

  Исследования  второй половины 90-х гг. подтвердили указанную тенденцию. 

Отмечается ограниченность ресурса конфликтных действий рабочих из-за неразвитости рынка 

труда и усиления административного, экономического и государственно-правового аппарата 

принуждения, находящегося на стороне работодателя, в результате чего выбор у наемных 

работников невелик: либо уход (для мобильных, сильных), либо подчинение [Предприятие..., 

с.156]. Помимо указанных причин слабость  конфликтного потенциала как инструмента 

регулирования трудовых отношений кроется в самих поводах для конфликтов. Основными 

причинами трудовых конфликтов чаще всего являются   либо задолженность по зарплате, 

либо ее несправедливость [Хибовская,  с.23].  Конфликты носят локальный характер 

[Баженов, с. 216] и связаны с решением повседневных производственных проблем. В 

исследовании 1996 г. на частном промышленном предприятии выяснилось, что лишь, 

примерно, у каждого десятого рабочего часто возникают конфликтные ситуации с 

непосредственным руководителем. Основными поводами для конфликтов являлись вопросы 

распределения работы и возникающие в связи с этим противоречия из-за распределения 

выгодных и невыгодных заданий, обеспечения работой вообще [Патрушев, Бессокирная, 

Темницкий, с.39].  

Таким образом, конфликты на российских предприятиях не только не стали нормой 

цивилизованного разрешения противоречий в сфере труда, как это следует из условий 

демократического устройства общества и соответствующих  ему теоретических концепций 

[Дарендорф, с.146], но и  не получили признания как неизбежных, оправданных и 

целесообразных ни со стороны профсоюзов, ни  тем более со стороны самих рабочих.     

Более заметной в трудовых взаимоотношениях рабочих и управляющих в 90-е годы 

стала не линия противостояния, а линия приспособления. Основные проявления 

приспособительной или адаптационной линии поведения рабочих  -  использование новых 

возможностей для открытия своего дела, самозанятости, дополнительной занятости, которые 



стали характерными почти для половины занятых, в том числе почти для четверти рабочих 

промышленных предприятий [Темницкий, Бессокирная, 1999, с.34-43]. Такие практики, как 

выяснилось из исследований, способствуют формированию у рабочих большей уверенности   

в своих силах, независимости и критичности в оценках элементов производственной ситуации 

и партнерских отношений с руководством в целом [Трудовые..., с.85].  

Другой, более распространенной среди рабочих стороной  стратегии приспособления 

остается  ориентация  на отношения  зависимости и подчинения от руководства, 

послушность и лояльность взамен на попечительство и заботу. Наиболее подходящим 

термином для обозначения таких отношений является патернализм.     

 Таким образом, более продуктивным подходом к рассмотрению взаимоотношений 

управляющих и рабочих представляется выбор в качестве главного методологического 

ориентира не конфликтологического континуума взаимодействий, а консенсуального, на одной 

точке которого находится патернализм, а на другой партнерство. 

 

 Уточнение понятий  

 

 Основными субъектами трудовых взаимоотношений на предприятиях являются 

реальные собственники (предприниматели-хозяева и директорский корпус), назначаемая 

администрация, наемный менеджмент и рабочие. По отношению к рабочим все 

вышеперечисленные являются управляющими или в просторечье начальниками.  

Патернализм и партнерство  как термины будет использоваться для обозначения 

отношений между начальством и подчиненными (в данном случае рабочими) на предприятии.  

Отношения патернализма характеризуются взаимовыгодностью  для обеих сторон замены 

формальных, основанных на контракте и правовых нормах взаимодействий на неформальные, 

личные и контактные. Ключевым моментом в патерналистских отношениях является 

зависимость рабочего от руководителя. Эта зависимость является желанной для рабочего-

патерналиста, поскольку делегируя начальству ответственность за определение и реализацию 

своей жизненной стратегии, он таким образом освобождает себя от необходимости принимать 

самостоятельные решения, сталкиваясь с проблемными ситуациями [Мытиль, Дудченко, 

Первышева, с.68]. Вместе с тем было бы неправомерно отождествлять патернализм с 

люмпенством. Последнее получило по ряду публикаций расширительную трактовку и также как 

и патернализм связывается с  высокой степенью зависимости от руководителя и признанием 

таковой как должной, низкой ответственностью, отсутствием активности по своей инициативе, 

согласием на низкий заработок, ориентацией на уравнительность [Плинер, Корсаков, Соболева, 

с.27-32; Герчиков, 1993, с.83-85.]. Такая подмена понятий вряд ли уместна, поскольку 

люмпенизированный тип рабочего традиционно ассоциируется  с социальным слоем 

деклассированных людей без определенного занятия и постоянной работы, находящихся на 

грани преступного мира [Социологический..., с.163]. В результате массовых сокращений в ходе 

приватизации предприятий  произошло увольнение резервных рабочих, пьяниц, нарушителей 

трудовой дисциплины [Борисов, Козина, 94, с. 23]. Предпосылки для сохранения и 

формирования люмпенского сознания у рабочих резко снизились, а для патерналистского 

возросли, о чем будет сказано ниже.    

Партнерство как тип взаимоотношений между рабочими и управляющими во многом 

противостоит патернализму, поскольку характеризуется большей значимостью для обеих 

сторон формальных, чем не формальных, основанных  на контракте, чем на контактах 

отношений. Партнерские отношения  предполагают совместную деятельность руководителей 

и подчиненных, базирующуюся на выполнении заранее оговоренных обязательств, 

самостоятельности рабочих в их выполнении, конкурентноспособности взаимных 

предложений, невмешательстве руководства в дела и жизнь рабочих.    



Понятие партнерство как тип трудовых взаимоотношений следует отличать от 

социального партнерства. Первое раскрывает характер сотрудничества индивидуальных 

акторов и рассматривается как реальная практика взаимодействий, второе - коллективных  

(государство, предприниматели, профсоюзы) и всегда представляется как определенная система 

(например, по урегулированию конфликтов в сфере трудовых отношений [Степанов, с. 179].  

 

 От советского патернализма к постсоветскому 

  

Прежде, чем перейти к формулировке задач конкретного исследования, необходимо  

кратко затронуть проблему  эволюции патерналистских отношений на российских 

предприятиях.  

 В советское время патерналисткие отношения на предприятиях являлись лишь 

дополнением к государственному патернализму. Последний был намного более ощутимым и 

востребованным а, главное, системно воспроизводимым, по сравнению с его локальным 

уровнем на предприятиях.    Патернализм на уровне государства наиболее сильно проявлялся 

в социальной сфере (образовании, здравоохранении, обеспечении жильем и коммунальном 

обслуживании) и в определенной мере способствовал формированию социального 

иждивенчества населения.  Однако для большинства работников такие отношения позволяли 

получать возможность удовлетворять лимитированные жизнеобеспечивающие потребности в 

обмен на заданную трудовую активность.  

Патернализм в отношениях между рабочими и начальством на советских предприятиях 

характеризовался отношениями взаимной зависимости. Руководство примерно в такой же  

мере зависело от рабочих, как и они от него. Это объяснялось нехваткой рабочей силы, 

высоким уровнем текучести кадров, «сильными» позициями рабочих во всех общественных 

организациях и особенно коммунистической партии.  В ответ на чрезмерное «давление» и 

несправедливые, по мнению рабочего, указания со стороны начальства возможно было 

применение различных тактик: шантаж увольнением (особенно со стороны наиболее 

квалифицированных и владеющих интерспецифическими навыками рабочих), обращение в 

комиссию по трудовым спорам, партком,  «здоровый» рестрикционизм и др.    

Несмотря на то, что большинство исследователей к наиболее очевидным индикаторам 

патернализма в трудовых отношениях справедливо относят жесткую иерархичность управления 

и подчеркнутую дистанцию между уровнями иерархии [Лапыгин, Эйдельман, с. 91-92; Радаев, 

с.147; Романов, с. 23], предпосылки перехода от патерналистских отношений к партнерским на 

советских предприятиях все же имелись. К ним, помимо, уже указанных тактик демонстрации 

силы рабочих, можно отнести развитие в 80-х годах бригадных форм организации и оплаты 

труда,  участие рабочих в различных органах самоуправления (советах бригад, трудовых 

коллективов, предприятий), практика выборности руководителей предприятий и структурных 

подразделений в 1987-1990 годах и др. Другое  дело, что развитие партнерских отношений на 

производстве не отвечало сложившейся системе управления в стране и еще в большей мере, 

господствующей у большинства социокультурной традиции подчинения и зависимости от 

начальства. И «если в массе распространен  патерналистский менталитет, то хозяин 

(покровитель) обязательно найдется» [Лапыгин, Эйдельман, с. 93]. 

Таким образом, советский патернализм был адекватен преобладающим в менталитете 

рабочих установкам на исполнение   предписанных трудовых функций, отражал неразвитость 

самодеятельных начал и в целом являлся самодостаточной сущностью трудовых отношений, 

естественно воспринимаемых большинством. 

 С 1992 года фактически произошло разрушение всех основных форм патернализма: 

государства, общественных и профсоюзных организаций, трудового коллектива. Работник 

остался один на один с администрацией, хозяевами предприятий.  



 Предполагалось, что с переходом к рыночной идеологии хозяйствования,    

расширением границ свободы труда укрепятся предпосылки для формирования партнерских 

трудовых отношений. Этому должны были способствовать превращение труда из обязанности в 

право, легитимация новых форм трудовой активности, значительно большие, чем раньше, 

возможности выбора мест занятости и др.  

    Однако, как показали многочисленные социологические исследования,  к концу 90- х 

годов не произошло значимого снижения патернализма в трудовых отношениях, а его 

ожидания у некоторых социальных групп рабочих даже выросли.  

 Отмечается, что патернализм как социальный институт продолжает существовать не 

только в традиционалистских, но и в рыночно- ориентированных организациях [Шершнева, 

Фельдхофф, с.120]. Попытки его замены на западные модели трудовых отношений могут 

привести в тупик [там же, с.15]. Приводятся факты об использовании  патернализма как 

одного из эффективных принципов антикризисной стратегии управления. Особенно ощутимых 

успехов с помощью патернализма добиваются женщины - директора [Чирикова, с. 170]. На 

многих предприятиях с иностранным участием произошло восстановление профсоюзных 

организаций, некоторое укрепление соцкультбыта [Ильин, Ильина, с 98-102 ; Максимов, с. 154-

156, 159-161]. Отечественные исследователи делают особый акцент на то, что ориентации 

рабочих, основанные на патерналистских ожиданиях, представляют собой устойчивую 

мотивационную структуру, имеющую социокультурные основания, что требует их активного 

использования, а не подавления при развитии рыночных отношений [Чайковская, Эйдельман, 

с.115-117].    

Основное отличие постсоветского патернализма от советского видится в том, что в 

современных условиях, оставаясь важнейшей ценностью для большей части рабочих, он из 

реальности, являвшейся данностью для всех, стал малодоступным благом. Благосклонность и 

попечительство руководства   приходится заслуживать, поскольку управляющие оказались  

практически не зависимы от поведения рабочих. Принцип «не нравится - уходи» стал 

преобладающим во взаимоотношениях между рабочими и начальством.  

Все же в усилившихся в последнее время акцентах исследователей на фактах 

восстановления и укрепления патерналистских отношений и ценностей стала теряться важность 

проблемы развития партнерских отношений? На наш взгляд, проблемы патернализма - 

партнерства надо рассматривать в одной связке, поскольку, как отмечалось выше -это 

полюсные стороны одного континуума трудовых взаимоотношений.     

 Какое распространение получили патерналистские и партнерские ориентации рабочих 

на нормы трудовых взаимоотношений на различного типа предприятиях и как эти ориентации 

соотносятся друг с другом? Имеются ли на сегодня существенные предпосылки для развития 

партнерства или в ближайшем будущем будут вытеснены сложившиеся зачатки такого рода 

взаимоотношений? Какие институциональные преграды стоят на пути развития партнерских 

отношений? Как связаны патерналистские и партнерские ориентации с показателями трудового 

поведения? Эти и другие вопросы легли в основу социологических исследований, проведенных  

в 1999-2000 годах на московских промышленных предприятиях с разным типом собственности 

и уровнем экономической успешности.    
 

 

 Характеристика объектов исследования  

 

В качестве объектов исследования были выбраны  рабочие и менеджеры предприятий 

промышленности Москвы разных форм собственности: 1) Нового частного (швейная фабрика), 

объем выборки-239 человек, время исследования -март-июнь 1999 г. 2). Акционерного 

общества (кондитерская фабрика), объем выборки -245 человек, время исследования- февраль-



март 2000 г., 3) Государственного (ВПК-самолетостроение), объем выборки -123 человека, 

время исследования - июль 1999 г.
*
  

При отборе предприятий помимо формы собственности учитывалась успешность их 

экономической деятельности. Основными критериями оценок успешности экономической 

деятельности предприятий  являлись: своевременная выплата зарплаты, опережающей по 

размерам аналогичные предприятия отрасли, работа в режиме полной рабочей недели, рост 

объема производства и сбыта. Помимо этого для оценок успешности предприятий 

использовались ответы рабочих на закрытый вопрос об экономическом положении 

предприятия. По этим критериями частное и акционерное предприятия относятся к 

экономически успешным, а государственное к неуспешным (во время исследования находилось 

на грани закрытия). 

Частное и акционерное предприятия при, примерно, равной экономической успешности 

характеризуются принципиально противоположными культурными  и институциональными 

признаками внутренней среды. Новое частное предприятие являет собой пример классической 

капиталистической модели организации труда (преобладание индивидуального краткосрочного 

контракта в политике найма работников, жесткие тейлористские принципы контроля за 

работой, отсутствие социальной инфраструктуры, профсоюза и т.п.). Акционерное предприятие 

сохранило традиции советской организации и культуры труда (бессрочный найм, регулярные 

собрания трудового коллектива на всех уровнях, развитая социальная инфраструктура, сильные 

позиции профсоюза). Вместе с тем на протяжении 90-х годов это предприятие активно 

проводило политику найма и увольнения, в результате чего удалось существенно обновить и 

улучшить кадровый состав наемного персонала. Так,  концу 1999 года доля молодых рабочих 

(до 30 лет) составила  на предприятии  48%. 

 

Распространенность патерналистских и партнерских ориентаций на нормы  

взаимоотношений с руководством 

 

При  анализе учитывались прежде всего те индикаторы патернализма, которые находят 

отражение в сложившихся на предприятиях нормах трудовых взаимоотношений с 

руководством.  По данным наших исследований  выяснилось, что к числу наиболее 

распространенных в трудовых взаимоотношениях между рабочими и менеджерами относятся 

ориентации на: нормы дружеских и доверительных отношений с руководством (46% от числа 

опрошенных),  неоспариваемое выполнение любых заданий непосредственного руководителя 

(44%), зависимость размера зарплаты от взаимоотношений с руководством  (48%-в данном 

случае речь идет не об ориентации, а о сложившейся, по мнению рабочих, норме), 

непротивление любому вмешательству руководителя в выполняемые профессиональные 

обязанности (25%), ориентация на получение помощи от руководства в трудных житейских 

ситуациях (13%). В целом эти и другие ориентации образуют определенную структуру 

зависимости рабочего от руководства и администрации предприятий, однако их 

распространенность имеет существенные отличия в зависимости от типа предприятия по форме 

собственности, успешности его деятельности (табл.1).  

Наибольшее распространение ориентации на патерналистские нормы в трудовых 

отношениях получили на частном предприятии, являющегося к тому же и самым успешным 

среди обследованных. Как можно объяснить этот, казалось бы, парадоксальный  факт? На  

данном предприятии нет объективных предпосылок для формирования патерналистских 

                                                           
*
 Полевые исследования на акционерном и государственном предприятиях проводились при финансовой 

поддержке Российского гуманитарного научного Фонда (проект 98-030408);  на частном предприятии - при 

финансовой поддержке Московского общественного научного фонда в рамках программы «Российские 

общественные науки: новая перспектива», грант №205. Руководитель А.Л. Темницкий.  



отношений (предприятие не помогает рабочим в решении личных бытовых проблем, 

абсолютное большинство опрошенных менеджеров (85%) ориентируются на административно-

директивные методы руководства. Конечно, определенное влияние на характер трудовых 

отношений оказывают социально-демографические характеристики рабочих. В частности 

выяснилось, что мужчины менее терпимо, чем женщины относятся к вмешательству 

руководства в выполнение профессиональных обязанностей (19 и 28%) и к выполнению любого 

порученного задания (38 и 49%). Также выяснилось, что ориентации на патерналистские нормы  

укрепляются с увеличением возраста и стажа работы на предприятии. Фактор пола имеет 

существенное отношение к обследованному частному предприятию, поскольку абсолютное 

большинство рабочих - женщины, однако небольшие различия в ответах мужчин и женщин (в 

среднем 10%) не позволяют рассматривать его как определяющий.  

 

    Таблица 1 

 

Распространенность ориентаций на патерналистские нормы отношений с руководством  

у рабочих обследованных предприятий (%) 

 

Нормы патерналистких 

отношений 

Частное Акционерное Государственное Всего 

Ориентация на дружеские и 

доверительные отношения с 

руководством (n=274)* 

54 34 12 100 

Ориентация на 

неоспариваемое выполнение 

любых заданий 

руководителя (n=259) 

42 38 20 100 

Зависимость размера 

зарплаты от 

взаимоотношений с 

руководством (n=192) 

48 36 25 100 

Непротивление любому 

вмешательству 

руководителя в выполнение 

профессиональных  

обязанностей (n=149) 

48 34 17 100 

Ориентация на получение  

помощи от руководства в 

трудных житейских 

ситуациях  (n=77) 

23 49 27 100 

*Примечание. В скобках указано число рабочих, ориентирующихся на данную норму отношений 

с руководством (за исключением зависимости размера зарплаты от взаимоотношений с руководством -

отмечается не ориентация, а факт наличия таковой).  

 

Социальные предпосылки к укреплению патерналистских отношений. являются, на наш 

взгляд, более значимыми, чем демографические.  В отличие от акционерного и 

государственного предприятия, где продолжают действовать профсоюзы, сохранились остатки 

социальной инфраструктуры и традиций заботы администрации о нуждах  трудящихся, на 

частном предприятии каждый вынужден решать свои проблемы индивидуально. Это ослабляет 

потенциал возможной оппозиции произволу руководства. Ответы рабочих частного 

предприятия на вопросы о приемлемых и неприемлемых нормах в трудовых отношениях 

отражают их более зависимое положение и свидетельствуют скорее не столько о готовности к 



его изменению, сколько о желании его закрепить в том случае, если бы менеджмент взял на 

себя функции патронажа. Однако обратная сторона патерналистских отношений: опека рабочих 

со стороны руководства не находит на частном предприятии существенного развития. 

Отчетливее она проявляется на обследованных акционерном и государственных предприятиях, 

где ориентация на получение помощи от руководства выглядит более зримо (см. табл.1).  

Существует мнение, что контракт между работодателем и наемным работником следует 

рассматривать как заведомо имплицитный, т.е. который никогда не может быть оговорен до 

конца
 
[Олейник, с.239].  

Вместе с тем выяснилось, что рабочим нужны такие нормы взаимодействия с 

менеджерами, которые позволили бы снизить неопределенность в отношениях с ними и, 

следовательно, достичь своих рационально поставленных целей. Такие нормы  могут быть  

патерналистски ориентированными (готовность со стороны рабочих пожертвовать своими 

правами в обмен на попечительство со стороны хозяина), либо  партнерскими (основанными 

на поиске   гарантий в выполнении взаимных обязательств), главное, чтобы они были 

«прозрачными».   

Патерналистские нормы в трудовых отношениях по - прежнему остаются  более 

приемлемыми как для рабочих, так и для менеджеров. Произошла лишь мимикрия 

патернализма, внешнее усвоение некоторых рыночных институтов, но одновременно еще 

большее укрепление власти непосредственного начальника и готовности ей подчиняться. 

Исследование показало, что существуют определенные условия, при которых рабочие 

готовы отказаться от собственного контроля над своими действиями, препоручив его 

менеджменту. Любые элементарные формы устоявшихся патерналистских отношений 

усиливают эту готовность (табл.2). 

 

    Таблица 2 

 

Согласие рабочих на временные задержки и сокращение зарплаты в зависимости от 

получения помощи от предприятия (% от числа опрошенных)* 

 

Формы помощи со 

стороны предприятия 

С возможными задержками и сокращениями зарплаты: 

 согласны не согласны 

В получении (покупке) 

жилья: 

  

оказало 77 23 

не оказало 44 56 

В  приобретении 

продуктов и других 

товаров по льготным 

ценам: 

  

оказало 61 39 

не оказало 38 62 

В материальной помощи 

трудных случаях:  

  

оказало  74 26 

не оказало 30 70 

*Примечание. В таблице представлены данные по рабочим акционерного и государственного 

предприятий. Рабочим частного предприятия вопрос о помощи не задавался, т.к. заведомо было 

известно об ее отсутствии.  

 



Однако с позиций повышения эффективности в деятельности предприятия   готовность 

рабочих, ощутивших о себе заботу свыше, «затянуть пояса», проявить преданность 

предприятию может рассматриваться как  один из принципов антикризисной стратегии   

управления.  На ряде предприятий Ижевска на основе эксперимента был даже разработан 

мотивационный механизм, опирающийся на принцип льгот, привилегий, круговой поруки, в 

результате введения которого прекратилось воровство и повысилась трудовая активность. Это 

дало основание автору заявить, что система льгот на российских предприятиях в большей мере 

мотивирует работника, чем зарплата [Захаров, с.70-71].  

 Помимо посильной помощи в решении личных бытовых проблем патерналистский 

стиль управления проявляется в индивидуальном подходе к увольнению. Выявлено, что 

зависимость поведения рабочих  от взаимоотношений с руководством в одних ситуациях 

способствует укреплению  такого рода зависимости в других (табл.3). 

 

       Таблица 3 

 

Взаимосвязь  зависимостей  размера оплаты труда и гарантий занятости от 

взаимоотношений с руководством (% от числа опрошенных) 

 

Размер зарплаты от 

взаимоотношений с 

руководством:  

Гарантии занятости от взаимоотношений с 

руководством:  

 зависят не зависят 

зависит 97 3 

не зависит 65 35 

 

Итак, наиболее ярким отражением патернализма в трудовых отношениях является 

зависимость трудового поведения рабочих от взаимоотношений с менеджерами. Однако в 

отличие от подобной зависимости  во времена крепостничества и сталинской эпохи   в 

современных условиях  она носит преимущественно экономический характер.  От нее можно 

уйти, поменяв предприятие или профессию, но в условиях неразвитости рынка труда и 

стагнирующей экономики  сделать это удается далеко не всем. Большинство рабочих 

смиряется со своим зависимым положением и даже старается его закрепить через усиление 

ориентаций на патерналистские отношения с руководством, меньшинство ищет различные пути 

укрепления своих позиций, одним из которых является ориентация на  партнерские нормы в 

трудовых отношениях    

Основными предпосылками для формирования партнерских норм в трудовых 

взаимодействиях являются: формализация трудовых отношений (срочные трудовые контракты, 

жесткие дисциплинарные стандарты), опора на профессиональную компетентность и 

специализированные знания  наемных работников, готовность менеджмента к равноправному 

сотрудничеству с ними (делегирование полномочий и ответственности, привлечение к участию 

в принятии решений, невмешательство в дела и жизнь рабочих). 

Многие из данных предпосылок находят значимое отражение на обследованных 

предприятиях. Абсолютное большинство опрошенных рабочих (97%) являются 

профессионально компетентными для  выполнения порученной им работы, значительная часть 

из них (от 34% на государственном до 61% на акционерном предприятии) готовы участвовать в 

принятии решений, касающихся работы цеха и предприятия в целом.    

В целом, партнерские нормы взаимодействия с менеджерами можно рассматривать как 

противоположные  патерналистским.  В исследовании была сделана попытка их выявления с 

помощью ряда эмпирических показателей, которые отражают независимость рабочих от 



руководства, опору на собственные силы. К ним относятся: формировании ориентаций, 

направленных на укрепление чисто деловых отношений, необходимых для выполнения 

профессиональных обязанностей (54 % от числа всех опрошенных), на независимость оплаты 

труда от взаимоотношений с руководством (53%), отсутствие расчета на помощь руководства в 

трудных житейских ситуациях (12%), неприятие вмешательства руководства в выполняемые 

профессиональные обязанности (6%), отказ от  выполнения несогласованных заданий (5%).  

Как и нормы патернализма партнерство неодинаково представлено на различного типа 

предприятиях (табл.4). 

 

     Таблица 4 

 

Распространенность ориентаций на партнерские нормы отношений с руководством  у 

рабочих обследованных предприятий (%) 

 

Нормы партнерских  

отношений 

Частное Акционерное Государстве

нное 

Всего 

Ориентация на чисто деловые  

отношения с руководством 

(n=326) 

28 47 25 100 

Независимость размера 

зарплаты от взаимоотношений 

с руководством (n=216) 

37 45 18 100 

Отсутствие расчета на 

получение  помощи от 

руководства в трудных 

житейских ситуациях  (n=70) 

27 34 39 100 

Неприятие вмешательства 

руководителя в выполнение 

профессиональных  

обязанностей (n=35) 

26 54 20 100 

Отказ от выполнения 

несогласованных заданий  

(n=27) 

42 38 20 100 

 

Чем можно объяснить преобладание ориентаций на партнерство рабочих акционерном 

предприятия по сравнению с другими? На наш взгляд, причины повышенной тяги к 

партнерским отношениям кроются в характеристиках институциональной среды предприятия. 

Традиции патернализма, уходящие корнями в советское прошлое предприятия, перестали 

удовлетворять рабочих, пришедших на него после 1992 года, а это больше половины из числа 

работающих (57%), преобладающая часть которых молодежь до 30 лет.     

Анализ соотношения патернализма и партнерства показывает, что по некоторым 

позициям (приемлемые для рабочих нормы отношений с руководством и отношение к 

зависимости зарплаты от взаимоотношений с ним) партнерские ориентации даже несколько 

преобладают, соответственно 54 и 46% и 53 и 48%. О примерно таком же соответствии 

указывает Л.А. Гордон, отмечая, что «в трудовых отношениях пассивное, патерналистское 

сознание определяет поведение (и положение) примерно такой же доли работников, что и два 

активных типа сознания - профсоюзно- коллективистское и индивидуалистическое [Гордон, 

с.42].  Однако другие, характерные для партнерства ориентации, еще  крайне неразвиты. Так 

по отношению к выполнению несогласованных с руководителями заданий и  их возможному 



вмешательству  в выполнение профессиональных обязанностей явно преобладают 

патерналистские ориентации, соответственно 44 и 5% и 25 и 6%. 

К числу наиболее непреодолимых преград на пути к партнерству в трудовых 

отношениях относятся институциональные ограничители, связанные с наиболее актуальными 

для  сегодняшнего времени фактором трудового поведения  заработной платой.  

 

Зависимость размера оплаты труда рабочих от взаимоотношений с руководством как 

институциональный ограничитель партнерства 

 

Для конкретного анализа характера данной зависимости был сформирован подвыборка 

из числа рабочих акционерного и частного предприятий, пришедших на них после 1992 года. 

Рабочие государственного предприятия не были включены в объект исследования из-за крайне 

ограниченного числа таких рабочих.  Всего в выборочную совокупность попало 355 человек, 

из них 61% рабочих частного предприятия и 39% акционерного.    

Данные группы являются примерно однородными по возрасту (на частном предприятии 

средний возраст рабочих чуть более, а на акционерном- чуть менее 30 лет), по семейному 

положению, размеру семьи. Отличает выделенные группы распределение по полу (на 

акционерном существенно больше мужчин) и уровень образования (на частном преобладают 

рабочие со средним профессиональным, а на акционерном с общим средним образованием).  

В отличие от  акционерного предприятия, где размер зарплаты, по оценкам рабочих, 

лишь в небольшой степени зависит от их личного трудового вклада и квалификации, на 

частном данные факторы играют  более весомую роль. Так, 65% рабочих частного 

предприятия отмечают сильную зависимость размера оплаты труда от личного трудового 

вклада, что почти вдвое больше, чем на акционерном. Однако существенную роль, по 

признанию рабочих частного предприятия, играет фактор значительной зависимости размера 

оплаты труда от взаимоотношений с руководством. Данный факт отметила почти треть рабочих 

из них  и только 8% на акционерном.    Дальнейший анализ показал, что зависимость 

размера оплаты труда от взаимоотношений с руководством, по сути, перечеркивает 

максимизационные, характерные для рабочего -партнера устремления.  

Еще в исследовании 1996 г. на данном частном предприятии выяснилось, что   между 

размером получаемой зарплаты и оценкой степени ее зависимости от взаимоотношений с 

руководством существует достаточно тесная прямая связь. Чем выше размер зарплаты, тем в 

большей мере он зависит от неформальных взаимоотношений с руководством [Патрушев, 

Бессокирная, Темницкий, с.39] 

Конечно, зависимость положения рабочего (гарантий и статуса его занятости, зарплаты, 

комфортности условий труда и пр.) от взаимоотношений с руководством характерна для 

большинства российских фирм как старого, так  и нового  образца, что отмечается в 

последнее время многими исследователями [Алашеев, с.12-29; Максимов, с. 53-59]. Однако 

далеко не все рабочие признаются в своем зависимом положении (даже в анонимном опросе и 

беседах). 

Анализ показал, что факт признания  такой зависимости обусловлен рядом 

специфических качеств рабочих. Прежде всего это рабочие с  более высоким стажем работы 

на предприятии. Выяснилось, что среди «зависимых» (так условно назовем рабочих, 

признающих зависимость размера своей оплаты от взаимоотношений с руководством) только 

четверть работала на предприятии менее двух лет, тогда как среди «независимых» (не 

признающих, что их оплата зависит от взаимоотношений с руководством) таких оказалось 

почти половина (47%).    Такое распределение ответов противоречит известному для каждого 

управленца и исследователя факту: в первые годы работы элементы самостоятельности и 

независимости в поведении  работников, еще только адаптирующихся  к новым условиям 



труда и трудовым отношениям,  выражены  крайне незначительно. То есть, либо эти рабочие 

не хотят (боятся) в этом признаться, либо еще не осознают  такие отношения как зависимые.  

Рабочие с более высоким стажем как более опытные, квалифицированные, уверенные в 

себе уже не считают нужным утаивать такого рода отношения, рассматривают их как 

негативные, мешающие им более полно реализовывать свой потенциал и добиваться 

максимальной выгоды в условиях достаточно высокой интенсивности труда на частной фирме. 

О том, что такого рода отношения  воспринимаются рабочими негативно, 

свидетельствует значимая корреляция между зависимостью размера оплаты труда от 

отношений с руководством и  оценками рабочими этих отношений в целом (коэффициент 

тесноты связи Крамера - 0,286). Абсолютное большинство рабочих (86%), подчеркивающих  

факт зависимости размера оплаты труда от взаимоотношений с руководством, оценивает эти 

отношения   как недоброжелательные со стороны руководства. 

Еще одним моментом, указывающим на институциональный характер такого рода 

отношений, является  корреляция между признанием  зависимости в оплате труда от 

взаимоотношений с руководством и преобладанием у таких рабочих  индивидуалистических 

ориентаций на труд (0,260). «Зависимые» рабочие вдвое чаще, чем «независимые», 

подчеркивают, что каждый рабочий должен отвечать только сам за себя. Коллективистски 

ориентированные рабочие, у которых зарплата может быть и в большей мере зависит от 

взаимоотношений с руководством, не хотят обнародовать данный факт, либо не считают его 

отрицательным. Еще ранее было выявлено, что коллективистские ориентации рабочих снижают 

их индивидуальную, эгоистическую  составляющую в трудовом поведении и повышают 

ответственность за общую работу (цеха, предприятия в целом) [Темницкий, Бессокирная, 1998, 

с.205]. 

К каким последствиям в трудовом поведении  ведет факт высокой зависимости размера 

оплаты труда от взаимоотношений с руководством и его признания наиболее зрелыми, 

партнерские ориентированными рабочими?  

Наиболее явно негативные последствия зависимых отношений рабочих с руководством 

проявляются в высоких  показателях потенциальной текучести. Большинство рабочих (63%), 

отмечающих зависимость размера оплаты своего труда от взаимоотношений с руководством, 

думает об увольнении с предприятия, в т.ч. 4% собираются уволиться в ближайшее время.    

Вместе с тем различия в оценках отношения к труду: интенсивности и стремления 

работать лучше в зависимости от взаимоотношений  с руководством по поводу оплату труда 

оказались статистически не значимы.    

Для более четкого анализа влияния патернализма - партнерства в трудовых отношениях 

на трудовое поведение из числа всех опрошенных на трех предприятиях были сконструированы 

две основные типологические группы рабочих.  

 

Показатели трудового поведения в зависимости от принадлежности рабочих  к 

типам патерналистов или партнеров  

 

Разработанная типология основана на признаках, которые позволили сделать данные 

группы статистически наполняемыми и позволяющими провести сравнительный анализ. 

  По  характеру отношения рабочих к феномену зависимости - независимости размера их 

оплаты труда от взаимоотношений с руководством были названы патерналистами те, у которых 

зарплата зависит от взаимоотношений с руководством и при этом они удовлетворены такими 

взаимоотношениями. Соответственно к типу партнеров были отнесены рабочие, у которых 

размер зарплаты не зависит от взаимоотношений с руководством и они удовлетворены такими 

взаимоотношениями. Таким же способом была формирована  и другая типологическая пара 

рабочих.  



 Выяснилось, что сопряженность показателей зависимости размера зарплаты от 

взаимоотношений с руководством и удовлетворенности (неудовлетворенности) такими 

взаимоотношениями повышает долю партнеров (57%), а сопряженность показателей характера 

взаимоотношений с руководством (дружеской доверительности или деловитости и 

удовлетворенности (неудовлетворенности) делит выборочную совокупность поровну (табл.5).  

 

       Таблица 5 

 

Типология норм патернализма-партнерства в трудовых отношениях  

 

Нормы принятия зависимости размера зарплаты от взаимоотношений с 

руководством 

 

Патерналисты № Партнеры 

 

№ 

Зарплата зависит от 

взаимоотношений с руководством 

и удовлетворены такими 

взаимоотношениями  

 

 

 

 

106 

Зарплата не зависит от 

взаимоотношений с 

руководством и удовлетворены 

такими взаимоотношениями 
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                   Приемлемые нормы отношений с руководством 

 

Патерналисты № Партнеры 

 

№ 

Дружеские, доверительные 

отношения  с руководством 

и удовлетворенность ими 

 

 

 

178 

Чисто деловые отношения с 

руководством 

удовлетворенность ими 

 

 

180 

 

Сравнительный анализ данных групп не выявил каких-либо существенных различий по 

показателям трудового поведения. И  «патерналисты» и «партнеры» в равной мере оценивают 

интенсивность своего труда и стремление работать лучше, их ответственность за  работу 

предприятия и цеха также не имеет существенных различий (табл.6). 

 

 

       Таблица 6 

 

Показатели коллективной ответственности и отношения к труду рабочих в зависимости 

от типа  взаимодействия с руководством, индексы* (n=607) 

 

  Ответственность:         

Оценки: 

 

Типы взаимодействий за 

работу 

предпри

ятия 

за работу 

цеха 

за 

использован

ие рабочего 

времени 

интенсив

ности 

труда 

Стремлен

ия  

лучше 

работать 

По отношению к 

зависимости 

зарплаты от 

взаимоотношений с 

руководством  

     



«патерналисты» 2.8 3,9 3,7 4,4 4,4 

«партнеры» 2,9 4,2 3,5 4,4 4,4 

По отношению к 

приемлемы нормам 

взаимодействия с 

руководством 

     

«патерналисты» 2,7 4,1 3,7 4,5 4,4 

«партнеры» 2,8 4,1 3,5 4,5 4,5 

 *Примечание. Минимальное значение индексов: 1, максимальное:5. 

 

Данные распределения отражают оценки рабочих по всем обследованным 

предприятиям. При  анализе их расхождений в зависимости от типа предприятия выяснилось, 

что на частном патерналисты демонстрируют более высокие оценки интенсивности   своего 

труда и стремления работать лучше, а на акционерном- ответственности за работу предприятия 

и цеха. Завышенность самооценок труда патерналистов частного предприятия можно объяснить 

их более слабым ресурсным потенциалом, неуверенностью в своих силах, большей 

зависимостью от руководства и предприятия в целом. На акционерном предприятии более 

высокие показатели коллективной ответственности патерналистов объясняются силой 

традиций трудового коллективизма. Большинство рабочих -патерналистов данного 

предприятия работали на нем и до приватизации.  

 

 Краткие итоги 

 

90-е годы стали временем тяжелых испытаний для большинства рабочих промышленных 

предприятий. Тем не менее институализации конфликтных действий как формы разрешения 

противоречий в трудовых отношениях не произошло. Линия приспособления во 

взаимоотношениях рабочих и управляющих оказалась намного более распространенной, чем 

линия противостояния. 

Одним из основных противоположных друг другу ориентиров  на континууме трудовых 

взаимоотношений стали патернализм и партнерство. Это предопределило и разработку 

методологического подхода к исследованию трудовых взаимоотношений. При таком подходе 

патернализм и партнерство как термины используются для обозначения отношений между 

начальством и подчиненными на предприятии.  

Патернализм имеет глубокие социокультурные корни в истории  развития трудовых 

отношений на российских предприятиях. Поэтому нынешний постсоветский патернализм 

следует отличать от его форм в советское время. Советский патернализм являлся лишь 

дополнением к государственному и в трудовых взаимоотношениях между рабочими и 

начальством характеризовался  взаимной зависимостью друг от друга, примерно, в равной 

мере.  

Основное отличие постсоветского патернализма от советского в его малодоступности 

для большинства, в трансформированности патерналистских норм трудовых взаимоотношений 

из заданных в ожидаемые.  

Несмотря на резкое снижение объективных предпосылок, отношения патернализма к 

концу 90-х годов получили существенное, характерное, примерно, для половины рабочих, 

распространение. Проявление патернализма в трудовых взаимоотношениях  с руководством 

находит  выражение в ориентации рабочих на неоспариваемое выполнение любых заданий, на 

дружеские доверительные отношения взамен   деловых, в существовании сильных норм 

зависимости размера зарплаты от взаимоотношений с руководством и др. Причем, как показано 

в статье наибольшее распространение ориентации на патерналистские нормы получили на 



частном предприятии, что является отражением более высокой зависимости рабочих данного 

предприятия от руководства.   

Для всех предприятий независимо от формы собственности патерналистские нормы в 

трудовых отношениях оказывают существенное влияние на процессы взаимодействия, трудовое 

поведение и эффективность работы в целом. Патерналистские нормы взаимодействия в 

трудовых отношениях не ухудшают показателей трудового поведения рабочих и могут быть 

эффективно задействованы менеджментом для построения корпоративной культуры 

предприятия, снижения трансакционных издержек, связанных с  решение тактических задач. 

Несомненно, что в стратегическом плане развития рыночного хозяйствования, 

партнерские нормы взаимодействия являются более эффективными. Однако в настоящее время 

их усвоение является затруднительным как для рабочих, так и для управляющих. Основными 

препятствиями на пути установления партнерства в трудовых взаимоотношениях с 

руководством у рабочих, ориентированных на такие отношения, являются всевозможные 

институциональные ограничители, уходящие корнями либо в советское прошлое, либо 

воспроизводимые на новой основе рыночно ориентированными управляющими и рабочими в 

силу неадекватности рынку внешней и внутренней институциональной среды предприятия.  В 

статье показана роль зависимости  размера оплаты труда от взаимоотношений с руководством 

как институционального ограничителя на пути становления партнерских отношений.  

Дальнейшее развитие исследований по данной тематике видится в эмпирической 

проверке двух основных гипотез:  

1. В сложившихся условиях ожидания отношений патернализма (особенно на частных 

предприятиях) существенно превышают их реальное наполнение и рабочим не остается ничего 

иного как  стать партнерами своих хозяев, администрации и менеджеров. По мере омоложения 

рабочих кадров на предприятиях будут расти ориентации на партнерство.   

2. В силу повышения ориентации управляющих в конце 90-х годов  к использованию 

отношений патернализма в практике менеджмента и готовности большинства рабочих 

следовать им возможно реальное укрепление таких отношений и даже некоторый рост 

государственного патернализма.   

Возможна и третье (промежуточное) утверждение о попытках со стороны управляющих 

и в тактиках трудового поведения рабочих как-то сбалансированность этих две 

противоположные нормы  трудовых взаимоотношений. 
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