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Проблема доверия в  отношениях  руководства  –   подчинения   как предмет 
социологического анализа и элемент концепции согласия в российском обществе

Новая  ситуация  в  российском  обществе  и  попытки  ее  социологического 
объяснения

Окончание  десятилетия  экономических  реформ  (1992-2001)  сопровождается 
всесторонним подведением итогов, от которого не остались в стороне и социологи. Все 
острее ставится проблема определения характеристик современного этапа трансформации 
российского общества, и поиска адекватной социологической теории  для его объяснения 
и возможного прогнозирования.  

По крайней мере, обнаруживаются две позиции в оценках современной ситуации. 
Согласно  первой  российское  общество  пришло  к  некой  точке  равновесия,  стадии 
относительной стабилизации. Российское общество находится в состоянии относительно 
стабильного «социетального выживания» [1].  В этой связи отмечается, что  привычные 
схемы рассуждения в терминах «переходного периода», трансформационного процесса» 
уже становятся недостаточными для анализа социальной реальности.  Необходим поиск 
интеграционной  составляющей,  теоретических  концепций  и  конструктов,  более 
адекватных  современной  социальной  ситуации  [2,  с.128-129].  Во  многом,  по  мнению 
авторов,  это обусловлено восстановлением субъектности власти (укреплением властной 
вертикали, централизации, перераспределением полномочий губернаторов) [2, с.130]. 

Вторая  позиция  рассматривает  произошедшее  и  современную  ситуацию  как 
продолжение  разложения  тоталитарной  системы,  децентрализирующейся  и  теряющей 
способности к управлению. Отмечается, что за прошедшее десятилетие практически не 
возникло новых институциональных структур и активных общественных образований со 
своими  интересами,  жизнеспособных  групп  и  группировок,  заинтересованных  в 
формировании новых социальных отношений и их правовом закреплении [3, с.22]. 

Противоречивость  точек  зрения  приводит  к  тому,  что,  то,  что  одни  называют 
укреплением  российских  базовых  институтов,  основанных  на    институциональных 
матрицах [2, с.130, 4],  другие рассматривают как регресс, желание вернуться к недавнему 
прошлому, к 1970- 80 годах,  к  идеализируемым временам великой державы, советской 
власти, к плановой экономики, к закрытому обществу [3, с.26].  

Несмотря на противоречивость в оценках, общее, что разделяет и  тех и других - 
возраст. Как правило, это  социологи среднего поколения, в возрасте от 35 до 55 лет. 

Более взвешенную позицию продолжают занимать социологи  старшего поколения 
-  те,  кого  принято  называть  шестидесятниками.  К  ним,  несомненно,  относятся   такие 
известные ученые как Т.И. Заславская, В.А. Ядов, А.Г. Здравомыслов, Н.И. Лапин,  Ж.Т. 
Тощенко, Ю.А. Левада,  А.Г. Грушин. 

Так  концепция  трансформационного процесса продолжает оставаться ведущими в 
исследовательских  подходах  Т.И.  Заславской.  Наиболее  полно  теория 
трансформационного процесса Т.И. Заславской  изложена  в  последней  монографии 
Новосибирской экономико-социологической школы [5] . В других более поздних работах 
трансформационный  процесс  рассматривается  как  адекватно  отражающее  реальность 
понятие, процесс изменения институциональной среды общества [6, с.5]. Автором еще раз 



подчеркивается,  что  такие  процессы  не  имеют  определенного  вектора,  имманентного 
позитивного или негативного знака. Трансформационная деятельность может иметь как 
конструктивный, легитимный, так и деструктивный неправовой характер [там же, с.11].

Еще более откровенно высказывается Н.И Лапин: «К началу нового века кризисно-
реформируемая  Россия  еще  не  достигла  устойчивого  состояния,  некоторого 
социокультурного  баланса  и  продолжает  двигаться  по  траектории  социокультурной 
трансформации».  И  завершает:  «Мы не  знаем,  чем  завершится  трансформация.  Даже 
ближайшее будущее российского социума неоднозначно» [7].  

Итак,  если социологи среднего поколения склоняются  к определенным оценкам 
сложившейся  в  российском  обществе  ситуации,  то  их  старшие  коллеги  таких  ясно 
выраженных оценок не дают. 

Что  же  предлагают  ученые,  ставшие  уже  почти  классиками  российской 
социологической мысли? 

От  однонаправленного  использования  сугубо  отрицательных,  или  сугубо 
положительных  характеристик  применительно  к  настоящему  и  недавнему  прошлому 
российского  общества  предостерегает  А.Г.  Здравомыслов.   Он  считает,  что 
действительное  осмысление  ситуации  предполагает  осмысление  многополюсности 
конфликта,  которая  не  исчерпывается  ни  «бинарностью  сознания»,  ни  традиционным 
двоемыслием»  [8].  Примерно  схожую  позицию  занимает  Ж.Т.  Тощенко,  который 
рассматривает  сложившиеся  противоречия  в  общественном  сознании  и  поведении  как 
парадоксальные  [9.  с.61].   Парадоксальность,  по  мнению  автора,  свойственна 
практическим  всем  видам  общественного  сознания   и  поведения  россиян  и  отражает 
сложный процесс взаимосвязи прежнего  советского и нынешнего  рыночного.  В этой 
связи  особую  важность  при  исследовании  парадоксов  приобретает  отказ  от 
противопоставления одной информации другой по принципам «истинно-ложно», «верно-
ошибочно».  Учет  только  лишь  одного  из  компонентов  означает  выход  на  неполное, 
односторонние  выводы,  возможные  заблуждения,  неадекватное  отражение  реальности 
[там же, с.64].

Не позволяют хоть  сколь-нибудь  уверенно прогнозировать будущее, по мнению 
В.А. Ядова большое количество как внутренних, так и внешних факторов [10]. Поэтому 
социологам  предлагается  учитывать  по  крайней  мере  восемь  основных  принципов, 
которые были изложены В.А. Ядовым на настоящей конференции. Обобщая их можно, 
сделать вывод, что они также  как и у А.Г. Здравомыслова, Ж. Т. Тощенко   основываются 
на  необходимости  учета  сложных  процессов  взаимодействия  советского  и  рыночного, 
локального и глобального, восточного  и западного.  

Таким образом,  именно социально взаимодействие разнонаправленных процессов, 
а  не  их  уже  выраженная  однонаправленность,  продолжает  оставаться  актуальным 
предметом социологического анализа. 

В качестве основных субъектов социального взаимодействия выступают большие 
социальные  группы  экономически  активного  населения,  к  которым,  по  праву,  прежде 
всего можно отнести наемных работников и их руководителей.

Рассмотрение  интересов  и  реальных  практик  взаимодействия  управляющих  и 
подчиненных  (наемных  работников)  как  заведомо конфликтных  в  рыночных  условиях 
занятости  традиционно  остается  преобладающим,  но  наш  взгляд,  не  является 
продуктивным,  т.к.  не  получило  значимого  подтверждения  ни  по  данным 
многочисленных  социологических  исследований,  ни  по  официальной  статистике  [11,c. 
372-375.].    Однако место априорной  конфликтности во взаимоотношениях различных 
социальных групп в 90-е годы было заполнено отношениями неформальной зависимости, 
вынуждающими более слабые социальные группы смиряться с правилами игры сильных, 
как  правило,  обладающих  властными  полномочиями.  Это  позволяет  исследователям 
утверждать,  что  государство с помощью административных мер втягивает  субъектов  в 
неформальные отношения,  тем самым устанавливая  модальность,  и,  в  конечном счете, 
невозможность правовых договорных отношений[3,  c.126].   Поэтому так трудно дается 
опыт  согласования  интересов  различных  социальных  групп,  поиск  тех  оснований 



взаимодействия,  которые основываются на формах безличностного  (формализованных 
инструкциях,  нормах,  регламентах),  либо   личностного  (неформальных,  дружеских, 
доверительных  отношениях)  доверия.     Важно  также   выявить,   какие  из  этих  форм 
доверия  оказываются  наиболее  распространенными  и  эффективными  в  современных 
условиях? 

Данная статья представляет собой попытку выявления конструктивных оснований 
согласия в трудовых взаимоотношениях между традиционно противопоставляемыми друг 
другу социальными группами: наемными работниками и их руководством.  

Постановка исследовательской проблемы

В  социологической  теории  доверие  рассматривается,  прежде  всего,  как 
предпосылка  социального  порядка.  При  этом  обычно  выделяются  две  его  основные 
формы:  личностное  доверие,  возникающее  на  основе  отношений  личной  дружбы, 
знакомства  (могу  доверять  только   тому,  кого  знаю  лично)  и  безличностное, 
деперсонифицированное,  основанное  на  возрастающей  роли  «органической 
солидарности»   (экономическая  взаимозависимость   заставляет  доверять 
профессиональной компетентности, квалификации незнакомых людей). 

Согласно  теориям  Э.  Дюркгейма  (концепция  органической  и  механической 
солидарности), Ф. Тенниса (понятия Gemeinschaft und Gesellschaft) по мере перехода от 
традиционного  общества  к  современному происходит  замена  личностного  доверия  на 
безличностное.  Оптимизирующими факторами  данного  процесса  выступают наличие  в 
обществе  разделяемых  абсолютным  большинством  ценностей  и  норм,  а  также 
общепринятых правил взаимодействия. Дестабилизирующими переход от личностной к 
безличностной форме доверия являются состояние ценностной аномии, высокий уровень 
неопределенности во взаимодействиях рыночных акторов.    

Произошедшее  в  90-е  годы  разрушение  традиционных  предпосылок  доверия 
(государственных  обязательств  по  делам  коллективных  и  индивидуальных  акторов 
экономических  действий,  потеря  веры  во  многие  традиции)  и  отсутствие  его  новых 
деперсонифицированных   форм   требует  выявления  того,  что  возникает  на  стыке 
разрушаемой традиционности и формирующейся современности, насколько устойчивы и 
конструктивны  для  экономической  деятельности  новые  гибридные  институциональные 
образования?     

Представляется, что в условиях трансформирующегося общества, в динамичных, 
бифуркационных  и  экстремальных  средах  возможно  и  нужно  изучение  процессов 
взаимодействия личностных и безличностных форм доверия не только на макро, но и на 
микроуровне,  уровне отдельного предприятия. Основным предметом изучения в данном 
случае могут стать трудовые взаимоотношения между управляющими и подчиненными. 

Трудовые  взаимоотношения   между  наемными  работниками  и  управляющими 
всегда  строились  в  большей  мере  на  договоренностях,  компромиссах,  в  целом  на 
неформальных связях, нежели на инструкциях, формальных положениях и юридических 
обязательствах.  Поэтому  экономическая  теория  справедливо  рассматривает  трудовые 
отношения  как  имплицитные,  отношенческие  контракты.  Возможность  осуществления 
целерациональных действий, достижения эквивалентности в  экономическом обмене  в 
условиях взаимозависимости и неполной контрактации может быть осуществлена только 
на основе доверия [12].     

При этом изучение проблемы доверия в трудовых взаимоотношениях имеет свою 
специфику.  В  отличие  от  доверия  как  предпосылки  экономического  поведения, 
основанном на ожидании определенных действий окружающих, которые влияют на выбор 
индивида,  когда  индивид  должен  действовать   до  того,  как  станут  известны действия 
окружающих  [13],  минимально  -необходимый  уровень  доверия  в  трудовых 
взаимоотношениях  существует  всегда  и  является  неотъемлемым  элементом  их 
функционирования.  Это  позволяет  рассматривать    доверие  не  как  предпосылку 



осуществления выбора, а как вид социальных отношений. Изучение данной проблемы на 
уровне  предприятия  предполагает  прежде  всего  выявление   меры  востребованности 
доверительных отношений на современном рабочем месте. 

Трудовые взаимоотношения могут рассматриваться как отношения по горизонтали 
(между  коллегами по работе), так и по вертикали (между работниками и руководством). В 
современных  условиях   наиболее  актуальными  стали  взаимоотношения  между 
работниками и руководством,  что  объясняется  характером произошедших изменений в 
положении  наемных  работников.   В  силу  развала  государственных  программ   по 
социальной  защите  наемного  труда,  ухода  с  предприятий  общественных  организаций, 
бездействия профсоюзов работник остался один на один с администрацией, хозяевами  и 
менеджерами.

Большинство исследователей постсоветских трудовых отношений на предприятии 
отмечают доминирование  неформальных связей и норм, традиционных ценностей  над 
принципами  формально-  правовой  организации  труда  [14].  Делаются  выводы  о 
преобладании  на  рабочем  месте  неформализованных  и  персонализированных 
договоренностей по большинству производственных вопросов [15], о семейном характере 
отношений,  сложившихся  между  рабочими  [16],  отмечается,  что  личные  отношения 
пронизывают все функциональные связи и отношения на производстве [17]. Характерно, 
что все отмеченные выводы были получены на основе «мягких» методов сбора данных 
(кейс-стади,  производственной  этнографии),  которые,  на  наш  взгляд,  не  позволяют 
провести  корректный  сравнительный  анализ  с  противоположной  тенденцией  - 
ориентацией  рабочих   на  формализованные  (деловые  и  партнерские)  отношения  с 
руководством.  Данные,  получаемые  преимущественно  с  помощью  количественных 
методов, фиксируют, что, к примеру, если общие коллективистские ориентации разделяет 
большинство  (2/3)  опрошенных,  то  аналогичные ситуационные установки  -  только  1/3 
[18].  Анализ  соотношения  патернализма  и  партнерства  показывает,  что,  несмотря  на 
доминирование патернализма,  партнерские ориентации   также активно формируются в 
рабочей среде, а по некоторым позициям даже несколько преобладают [11,c.382]. 

Таким  образом,  при  определении  предмета  исследования  трудовых 
взаимоотношений  важно   учитывать  возможные  противоположные  тенденции  в 
современной ситуации.  Нельзя   изучать  роль  неформальных взаимодействий без  учета 
существующих  и  возможных  формальных,  коллективизм   без  индивидуализма, 
патернализм без партнерства. 

В новых условиях труда возможен как рост ориентации работников на укрепление 
роли контрактных,  обезличенных  форм взаимоотношений и тейлористских  принципов 
организации  труда,  так  и  ориентация  на  доверительные,  пусть  и  патерналистски 
оформленные  отношения  с  руководством.  Исходя  из  данных  предположений,   были 
сформулированы и основные задачи исследования. 

Как соотносятся личностное и безличностное в функционировании норм  доверия? 
Какую  роль  отводят  доверию  как  принципу  построения  отношений  руководства-
подчинения   сами  работники  и  управляющие?  Что  оказывает  влияние  на  различия  в 
выборе  и  функционировании  норм  доверия  в  трудовых  взаимоотношениях?  Как 
взаимосвязаны разные формы доверия с оценками элементов производственной ситуации 
и трудовым поведением? Возможен ли переход от личностных к безличностным формам 
доверия на промышленных предприятиях? 

Эти  и  другие  вопросы  были  положены  в  основу  вторичного  анализа  данных 
социологического  исследования  на  трех  промышленных  предприятиях  Москвы, 
проведенного в 1999-2000 годах в рамках выполнения работы по индивидуальному НИПу 
Института социологии РАН и гранту РГНФ1. 

Всего  было  опрошено  607  рабочих  трех  промышленных  предприятий  и  235 
руководителей  15 коммерческих предприятий Москвы.  Для вторичного анализа  из анкет 

1 Полевые исследования на акционерном и государственном предприятиях проводились при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 98-03-04081). Руководитель проекта- Г.П. 
Бессокирная.



были отобраны идентичные вопросы. В анкете для рабочих: «Какие нормы отношений с 
руководством  Вам  ближе»?-1)чисто  деловые,  необходимые  для  выполнения 
профессиональных обязанностей, 2) дружеские, доверительные на работе, 3) дружеские, 
личностные отношения и вне  предприятия. В анкете для руководителей:  «Какие нормы 
отношений  с  подчиненными  Вам  ближе»?-  1)  чисто  деловые,  необходимые  для 
выполнения профессиональных обязанностей, 2) дружеские, доверительные на работе, 3) 
дружеские, личностные отношения и вне работы. 

Ориентация  на  нормы  отношений  руководства-подчинения  у  рабочих  и 
руководителей

Изначально  предполагалось,  что  в  условиях  роста  односторонней  зависимости 
рабочих  от руководителей, произойдет усиление ориентации последних на директивный 
стиль взаимоотношений с подчиненными. И, напротив, рабочие в новых, ухудшившихся 
условиях  занятости  будут  в  большей  мере  ориентироваться  на  доверительные, 
патерналистски зависимые, а не на партнерские,  деловые отношения  с руководством.  

Первоначальный анализ показал,  что существенных различий между рабочими и 
руководителями  в  выборе  норм  взаимоотношений  нет.  Чуть  больше  половины   тех  и 
других  ориентировано  на  чисто  деловые,  необходимые  лишь  для  выполнения 
профессиональных  обязанностей  нормы  отношений,  чуть  меньше  половины  -   на 
доверительные отношения на работе и вне ее (табл.1). 

Таблица 1

Ориентация  на  нормы  отношений  руководства  -подчинения  у руководителей  и 
рабочих (%)

Нормы отношений Руководители (N=235) Рабочие (N=607)
Чисто деловые 57 55
Дружеские, 
доверительные на работе

38 44

Дружеские,  личностные 
и вне работы

5 1

Поскольку  доля  респондентов,  указавших  на  предпочтительность  дружеских 
отношений  не  только  по  работе,  но  и  вне  ее,   оказалась  крайне  незначительной,  в 
дальнейшем  анализе была создана общая переменная,  которую можно назвать нормой 
дружеского  доверия,  в  противоположность  другой  -  норме  профессиональной 
деловитости.  Первая  отражает  личностную,  а  вторая-  безличностную форму доверия  в 
трудовых взаимоотношениях. 

Факторы,  обусловливающие  различия  в  выборе  норм  отношений  руководства-
подчинения 

Насколько дифференцируется ориентация на нормы отношений с руководством и 
подчиненными  в  зависимости  от  типа  предприятия  по  форме  собственности  и 
экономической успешности, социально-демографических характеристик.

Тип предприятия 



В выборку социологического исследования труда рабочих были включены    три 
предприятия,  различающиеся  по  форме  собственности,  уровню  экономической 
успешности, типу трудовой культуры.

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). Оба предприятия: и 
частное,  и  акционерное  относятся  к  экономически  успешным,  являются  широко 
известными  в  своих  отраслях  (частное-  в  сфере  легкой,  а  акционерное-  в  пищевой 
промышленности). Помимо успешности в деятельности данные предприятия объединяют 
высокий  удельный  вес  молодых  рабочих  (до  30  лет),  примерно  одинаковый 
образовательный уровень и семейное положение  рабочих.

Совершенно противоположным по всем указанным признакам является отобранное 
государственное  предприятие.  Данное  предприятие,  относящееся  к  системе  ВПК, 
продолжает  находиться  в  крайне  тяжелом  экономическом  положении.  С  этим  связан 
низкий  уровень  заработной  платы рабочих   (на  момент  опроса-  июль-1999г.   средний 
размер зарплаты рабочих был  почти в 3 раза меньше, чем на частном и акционерном 
предприятиях). Абсолютное большинство опрошенных - рабочие высокой квалификации, 
как  правило  мужчины  пожилого  возраста  (старше  45  лет).  Включение  данного 
предприятия в  выборочную совокупность, позволяет, несмотря на неправомерность его 
сравнительного  анализа  с  другими,   рассматривать  его  как  контрольную  точку  с 
сохранившимся традиционным для советского времени типом работника, ранее бывшим 
элитным, а сейчас ставшим подлинной  жертвой экономических реформ.

Тип предприятия по форме собственности оказывает значимое влияние на выбор 
норм отношений с руководством. На акционерном и государственном предприятиях явно 
преобладает  ориентация  на  чисто  деловые,  не  выходящие  за  рамки  выполнения 
профессиональных обязанностей, а на частном - на доверительные отношения  (табл.2).

Таблица 2

Ориентация рабочих на нормы отношений с руководством в зависимости от типа 
предприятия по форме собственности  (%)

Нормы 
отношений

Тип предприятия

Частное 
(n=239) 

Акционерное 
(n=245)

Государственное 
(n=123)

Доверительные 62 37 31
Чисто деловые 38 63 69

Полученное  распределение  ответов  может рассматриваться  в  некоторой  степени 
как парадоксальное,  поскольку известно,  что традиции коллективизма,  сохраненные на 
акционерном  и  государственном  предприятиях,  предполагают  больший  уровень 
доверительности, чем нормы индивидуализма в труде, установленные на новом частном 
предприятии. 

Предварительное  объяснение  данного  противоречия  может  быть  построено  на 
предположении,  что  избыточность  неформальности  или,  напротив,  формализма  и 
контроля  в  отношениях  руководства-подчинения   порождает  рост  противоположной 
ориентации.  Патерналистски зависимым рабочим хочется большей самостоятельности и 
профессиональной деловитости, а рабочим с индивидуалистической организацией труда и 



тейлористскими  принципами  контроля-  большей  доверительности  в  контактах  с 
руководством.  

Вместе  с  тем  выяснилось,  что  в   значительной  мере  выбор  норм  отношений  с 
руководством  корректируется   технико-функциональными  характеристиками  рабочего 
места.  Среди тех  рабочих,  чья работа  технологически не зависит от  других  (работают 
автономно) лишь четверть  хотела бы иметь доверительные отношения с руководством. 
Если на акционерном и государственных предприятиях доля рабочих с технологически 
независимыми от других рабочими местами составляла соответственно 25 и 45%, то на 
частном -20%.   Таким образом, технологическая зависимость от других в организации 
труда,  (на  частном  предприятии  -  это  преимущественно  швеи,  передающие  изделия  с 
одного рабочего места на другое) способствует росту ориентации на доверительность в 
отношениях  с  руководством,  даже  если  при  этом  результаты  труда  контролируются 
индивидуально. 

Характерно,  что  предполагаемое  первоначально  влияние  пола  на  выбор  нормы 
отношений  с  руководством  (особенно  применительно  к  частному  предприятию,  где 
абсолютное  большинство  -женщины)  оказалось  несущественным.  Более  того,  на 
акционерном  предприятии  рабочие  -мужчины  в  большей  мере,  чем  женщины 
ориентированы на доверительные отношения с руководством.

Ответы руководителей в зависимости от типа предприятия (были выделены три 
основные  группы  предприятий:1)промышленности,  строительства  и  транспорта,  2) 
финансовой,  сберегательной  и  научно-информационной  сферы,  3)  торговли  и 
общественного  питания)     не  обнаружили  существенных  различий  в  выборе  норм 
отношений с подчиненными.

К  числу  значимых  социально-демографических  характеристик,  определяющих 
различия  в  выборе  норм отношений  руководства-подчинения  относится  возраст.  Было 
выявлено, что до 40 лет  значимых различий  нет. Характерно, что и у  руководителей и у 
рабочих старше 40 лет отмечается одна и та же тенденция: доминирование ориентации на 
деловые, профессиональные отношения (табл.3).  

Таблица 3

Ориентация  на нормы отношений  руководства -  подчинения в зависимости от 
возраста (%)

Нормы 
отношений

Руководители (N=235) Рабочие (N=607)

до 40 лет старше 40 лет до 40 лет старше 40 лет
Доверитель-
ные

54 30 52 37

Чисто 
деловые

46 70 48 63

К числу других факторов, существенно дифференцирующих ответы руководителей 
и рабочих по поводу приемлемых норм отношений, относятся стаж работы в занимаемой 
должность,  а  также  количество  подчиненных  у  руководителей.  С  повышением  стажа 
работы растет и ориентация на более деловые формализованные отношения руководства-
подчинения.  Так,  если  средний  стаж  работы  на  предприятии  у  руководителей, 
ориентированных на  доверительные отношения с подчиненными составил 4 года, то у 
ориентированных на чисто деловые отношения- 8 лет, у рабочих, соответственно 9 и 13 
лет. Также выявлено, что чем меньше работников имеет в подчинении руководитель, тем 
выше его ориентированность  на  доверительные нормы взаимоотношений  с ними.  Так, 
среднее количество подчиненных у руководителей, ориентированных на доверительные 
отношения - 27 человек, а у ориентированных на чисто деловые отношения - 46 человек.   



Ориентация на отношения доверия в зависимости от уровня образования рабочих в 
определенной мере подтверждает известные истины. Для человека, который знает все, нет 
необходимости  в  доверии,  точно  также,  как  и  для  того,  кто  не  знает  ничего.   Было 
выявлено,  что  наименьший  уровень  ориентации  на  доверительные  отношения  с 
руководством характерен для рабочих, не имеющих основного общего образования (34%), 
далее он плавно растет  по мере повышения уровня образования,  достигая  наибольшей 
величины у имеющих среднее профессиональное образование (59%), затем снижается до 
46% у рабочих с высшим образованием. 

Таким образом, фактор образования позволяет рассматривать отношения доверия 
как  важный  элемент    формирования  трудовой  культуры.  Рабочим  с  низким  уровнем 
образования, имеющим автономное рабочее место с четко обозначенным объемом работы, 
которую они должны выполнить, нравится работать в условиях низкого уровня доверия. 
Точно  также  рабочие  с  высоким  уровнем  образования,  имеющие  четко  определяемые 
профессиональные  обязанности,  не  нуждаются  в  доверительных  неформальных 
отношениях,  для  них  важнее  атрибуты  деперсонифицированного  доверия: 
профессиональные стандарты, оговоренные контрактом права и обязанности.  Однако и 
первые  и вторые составляют абсолютное меньшинство на предприятиях (данном случае, 
соответственно 10 и 7%). Для большинства рабочих отношения доверия играют скорее не 
технико-  функциональную роль,  связанной с образованием и автономностью  рабочего 
места,  а   рассматриваются  в  современных  условиях  неопределенности  занятости  как 
важный элемент трудового поведения, как средство социальной адаптации. 

  

Влияние форм доверия на оценки элементов производственной ситуации 

Оценки  используемого в  отношениях  руководства-подчинения  стиля  управления 
оказались  тесно  связанными  с  ориентациями  на  приемлемые  нормы  отношений.  Во 
взаимосвязи  данных  переменных  прослеживается  одна  и  та  же  тенденция.  Как  у 
руководителей, так и у рабочих ориентация на доверительные отношения коррелирует с 
преобладанием оценок демократичности над авторитарностью в управлении,  и, напротив, 
ориентация на чисто деловые отношения повышает оценки  авторитаризма руководства 
(табл.4).   

Таблица 4

Оценка стиля управления в зависимости от норм доверия* (%)

Руководители Рабочие
Нормы 
отношений

Автори-
тарный

Смешан-
ный

Демокра-
тический

Автори-
тарный

Смешан-
ный

Демокра-
тический

Доверите-
льные

18 59 23 27 44 29

Чисто 
деловые

30 57 13 32 49 19

*Примечание.  Оценка  стиля  управления  определялась  на  основе  ответов  на 
вопрос:  Как  Вы  (Ваш  непосредственный  руководитель)  принимаете  (ет)  решения  по 
производственным вопросам.  Предлагалась  порядковая  трехчленная  шкала:  1.Решения 
принимаю  сам,  чаще  всего  не  советуясь  с  подчиненными  (авторитарный  стиль),  3.  
Иногда советуюсь (смешанный), 5.  В большинстве случаев советуюсь с подчиненными 
(демократический).

Однако мы не придерживаемся того, господствующего в литературе по демократии 
на  производстве,  мнения,  что  демократический  (иногда  его  называют  кооперативным) 
стиль управления всегда лучше для рабочих и эффективнее для предприятия в целом, чем 



авторитарный.    Стиль  управления  всегда  адаптивен  к   конкретной  ситуации, 
характеристикам работников, личности руководителя. 

Значимость данной выявленной тенденции в   схожести   взаимосвязи    ориентаций
на  нормы  отношений  и  поведенческих  оценок  стиля  управления  у  рабочих  и  у 
руководителей. Более важно с учетом поставленных в статье задач рассмотреть влияние 
норм отношений руководства-подчинения на оценки конфликтности. Анализ показал, что 
руководители, руководствующиеся нормами  доверительных отношений с подчиненными, 
менее конфликтны, по сравнению с ориентирующимися на чисто деловые отношения. У 
таких  руководителей  меньше  возникает  проблем  и  соответственно  конфликтов   с 
привлечением работников  к  освоению новых технологических  операций (12 и 21%),  с 
отказами рабочих не выполнять задания, не входящие в их прямые обязанности (18% и 
24%), с нежеланием помочь коллегам в случае необходимости (18 и 26%) и, напротив, 
больше  с  проблемой  равнодушия  рабочих  к  делам  трудового  коллектива  (28  и  19%). 
Последнее можно объяснить ее большей значимостью для руководителей первого типа. 

В  целом,  отношения  руководства-подчинения,  основанные  на  нормах 
доверительных отношений, можно оценить как более мягкие, а на нормах чисто деловых 
отношений как более жесткие. Это подчеркивают и сами рабочие. Ориентирующиеся на 
нормы доверительных отношений, вдвое реже, чем  в противоположной группе, отмечают 
факты грубости со стороны своего руководства (12 и 24%). 

В  какой  мере  различия  в  выборе  норм  отношений  с  руководства-  подчинения 
сказываются на оценках поведенческих показателей отношения к труду?

Для  более   четкого  разграничения  между  данными  типами  отношений  были 
сконструированы  две  основные  типологические  категории  рабочих  и  руководителей. 
Типология  основана  на  признаках,  которые  позволили  сделать  данные  категории 
статистически наполняемыми и позволяющими провести сравнительный анализ.

  По  характеру ориентации рабочих  на предпочтительные нормы отношений с 
руководством и уровню удовлетворенности им были условно названы патерналистами те 
из них, которые ориентированы на доверительные отношения с руководством и высоко 
удовлетворены  своими  взаимоотношениями  с  ним.  Соответственно  руководителями 
-патерналистами  были  названы  те  из  них,  которые  ориентированы  на  доверительные 
отношения  с  подчиненными  и  полностью  удовлетворены  их  отношением  к  труду. 
Противоположный  тип,  который  был  назван  партнерским,  составили  рабочие  и 
руководители,  предпочитающие  в  работе  чисто  деловые  отношения  и  также  высоко 
удовлетворенные:  рабочие  взаимоотношениями  с  руководством,  а  руководители 
отношение к труду подчиненных (табл.5).

Таблица 5

Типология   норм  патернализма-партнерства  в   отношениях  руководства-
подчинения (% от числа опрошенных)

Руководители Рабочие
Патерналисты % Патерналисты %

Дружеские, доверительные 
отношения  с подчиненными и
высокий уровень 
удовлетворенности их отношением 
к труду* (n=49) 21

Дружеские, доверительные 
отношения  с руководителями и  
высокий уровень 
удовлетворенности 
взаимоотношениями с ними 
(n=178)
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Партнеры Партнеры



Чисто деловые, необходимые для 
выполнения профессиональных 
обязанностей, отношения   с 
подчиненными и
высокий уровень 
удовлетворенности их отношением 
к труду (n=64) 27

Чисто деловые, необходимые для 
выполнения профессиональных 
обязанностей, отношения   с 
руководителями и
высокий уровень 
удовлетворенности 
взаимоотношениями с ними 
отношением  к труду (n=180)
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Сравнительный  анализ  выделенных  категорий  руководителей  не  выявил  каких-
либо существенных различий по оценкам большинства показателей отношения к труду 
подчиненных.  И   «патерналисты»  и  «партнеры» примерно  в  равной  мере  оценивают 
показатели  трудовой  дисциплины,  добросовестности,  ответственности  и 
самостоятельности  в  работе  подчиненных.  Исключение  составил  лишь  показатель 
инициативности,  который  оказался  выше  у подчиненных  руководителей  партнерского 
типа  (табл.6).

Таблица 6

Оценки отношения к труду подчиненных у руководителей разного типа (индексы)*

           Оценки отношения к труду подчиненных   

Руководители трудовая 
дисциплина

добросове-
стность

ответствен-
ность

самостоя-
тельность

инициатив-
ность

Патерналисты 4,5 4,7 4,4 3,8 3,0
Партнеры 4,7 4,8 4,7 3,7 3,6

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

Сравнение  типологических  категорий  рабочих  по  их  самооценкам отношения  к 
труду обнаружило почти идентичный характер распределения ответов  у патерналистов и 
партнеров.  Все  показатели  отношения  к  труду  у  данных  групп   оказались  примерно 
равными (табл.7).

  

Таблица 7

Самооценки отношения к труду рабочими  разного типа (индексы)* 

           Самооценки  

Рабочие ответственность:
интенсивно-
сть труда

стремление 
лучше 
работать

за  работу 
цеха

За 
использова
ние 
рабочего 
времени

за  работу 
предприятия

Патерналисты 4,5 4,4 4,1 3,7 2,7
Партнеры 4,5 4,5 4,1 3,7 2,8



*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. 

Таким образом, можно утверждать, что формы доверия в отношениях руководства-
подчинения не оказывают значимого влияния на изменения в отношении к труду. 

Как выяснилось из  анализа,  для рабочих не имеет существенного значения какая 
из норм доверия преобладает в трудовых взаимоотношениях, главное, чтобы эти нормы 
были  понятными, прозрачными,  устойчивыми и предсказуемыми, меньше зависели  от 
личностных  характеристик  руководителя,  случайных  факторов.  Проведенные  ранее 
исследования подтверждают данный вывод. Отсутствие нормативно-структурированных 
отношений руководства-подчинения  способствует  их  нестабильности,  усилению чувств 
неуверенности,  росту  влияния  отрицательных  качеств  на  принятие  управленческих 
решений [20].  

Возможность  перехода  от  личностных  к  безличностным  формам  доверия  как 
несомненно  более  перспективным  в  стратегическом  плане  развития  рыночного 
хозяйствования  сдерживается  целым  рядом  институциональных  ограничителей  от 
сложившихся  стереотипов  мышления  и  поведения  у  рабочих  и  руководителей  до 
отсутствия четких и прозрачных «правил игры», вырабатываемых на макро уровне.  
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