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Аннотация: В статье рассматриваются предпосылки для становления субъектности 
российских рабочих. Обозначается роль индивидуальной субъектности, ее основных 
проявлений. Раскрывается проблема преодоления традиции патернализма как главного 
препятствия на пути становления субъектности. 
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Восприятие рабочих современной России в качестве субъектов деятельности 
традиционно связывается с определением степени их участия в консолидированных, 
отвлеченных от производственных задач акциях, в независимых профсоюзах, 
забастовочной активности. Последнее рассматривается как определяющее на сегодня 
выражение субъектности рабочих [1]. К ее несомненным традиционным признакам 
относят: классовую идентификацию и солидарность, наличие организаций, 
мобилизующих ресурс солидарности [2]. Вместе с тем, несомненно и то, что при таком 
подходе речь идет о социальной субъектности, т.е. надличностной, институциональной, 
организованной силы и механизмов, призванных удовлетворять личные и общественные 
потребности и интересы вне связи с трудом на предприятиях. Успех социальной 
субъектности предполагает низкий уровень дифференцированности рабочего класса, его 
веру и высокую степень включенности в политические и профсоюзные организации, 
недовольство существующим режимом, работодателями, хозяевами предприятий. А если, 
дифференцированность среди рабочих растет, включенность падает, а к существующему 
режиму отношение адаптивное и даже поддерживающее, как показали последние выборы 
президента? Если на протяжении всех 20 лет проводимых реформ мы наблюдали 
психологическую подавленность рабочих, смирение и терпение [3], преобладающую 
отрешенность не только от попыток коллективного сопротивления давлению 
работодателей, но, что еще тревожнее, от профессии рабочего, занятости в сфере 
промышленного труда в целом [4].  

Предполагается, что в сложившихся условиях надо обозначить главные 
препятствия на пути становления субъектности рабочих, искать предпосылки для 
развития всех ее форм (социальной, коллективной, индивидуальной). Причем, укрепление 
признаков индивидуальной субъектности рабочих рассматривается как определяющее 
исходное качество.  

 



2 

 

Традиция патернализма как главное препятствие в становлении субъектности 
рабочих 

Ключевым моментом в определении сути патерналистских отношений является 
зависимость работников от своих руководителей, которая рассматривается не как бремя, а 
как ценность, обладание которой позволяет одним (подчиненным) быть свободным от 
необходимости принимать самостоятельные решения в проблемных ситуациях, а другим 
(управляющим) осуществлять управленческое воздействие, минуя формальные 
предписания и правовые нормы.  

Как показали многочисленные социологические исследования, к началу 2000-х 
годов не произошло значимого снижения патернализма в трудовых отношениях, а его 
ожидания у некоторых социальных групп работников даже возросли. Патернализм как 
социальный институт продолжает существовать не только в традиционалистских, но и в 
рыночно-ориентированных организациях, а попытки его замены на западные модели 
трудовых отношений зачастую приводят в тупик [5, 6, 7, 8].  

В чем сила живучести и воспроизводимости традиции патернализма на разных 
исторических этапах развития российского общества? Что можно рассматривать в 
качестве реальных и действенных социокультурных предпосылок прорыва 
патерналистких отношений в сфере труда рабочих российских предприятий?  

В дореформенный (до 1861 г.) период государственная политика приписывания» 
(закрепления) рабочих – крестьян к фабрике, заводу, личной зависимости от 
предпринимателя, осуществляемая на протяжении XVIII в., начиная с известного указа 
Петра I от 1736 г., сопровождалась не менее заметными тенденциями добровольного 
«приписывания», «сросшести» с заводом, потребительства и иждивенчества в отношении 
завода, убежденности в «обязательности» отношений рабочих с заводом [9,10, c.78]. 
Сформировавшийся на этой основе патриархальный тип патернализма, характеризовался 
наличием лишь двух субъектов в системе трудовых отношений (работодателя и работника 
при исключении из них государства). Такой тип патернализма находил проявления как в 
абсолютизации репрессивной власти работодателя (система штрафов, наказаний 
работника, в т.ч. и физических), так и в его попечительстве (опека, меценатство, 
благотворительность, братское обращение). Анализ русской литературы XVIII – XIX вв. 
показывает, что энергичный, удачливый, но при этом честный и справедливый хозяин – 
предприниматель не был враждебен народу, воспринимался с сочувствием и пользовался 
безусловным уважением. Исследователи отмечают, что братское обращение с 
работниками способствовало тому, что положение русских рабочих оценивалось лучше, 
чем у их коллег на Западе, потому что они не испытывали в полной мере 
капиталистического отчуждения и обезличивания. Они в отличие от европейских рабочих, 
еще сохраняют хотя бы малую толику неформальных, подлинно человеческих, душевных 
отношений с хозяином и управляющими [11]. Однако в любом случае, результатом такого 
единения явилось формирование типа рабочего – патерналиста, который, делегируя 
предпринимателю ответственность за определение и реализацию своей жизненной 
стратегии, освобождает себя от необходимости принимать самостоятельные решения в 
проблемных ситуациях.  

В пореформенный период вплоть до революции 1917 г. вводимые на фабриках под 
давлением государства институты формализации трудовых отношений (графики рабочего 
времени, расчетные книжки) не сопровождались механизмами принуждения и легко 



3 

 

нарушались как работодателями, так и рабочими. Для рабочих было характерно 
непочитание и низкая ценность графика рабочего времени, а для хозяев произвольность, 
установление времени начала и окончания работы под влиянием обычая, подвержение его 
постоянным изменениям вследствие различных случайных обстоятельств [12]. Массовый 
отказ рабочих от введения расчетных книжек как показатель приоритетности для рабочих 
неформальных отношений с работодателем над формальными объяснялся по оценкам 
самих управляющих тем, «что поступая на завод малолетним, рабочий входит в 
установившуюся атмосферу и уверен в том, что веками сложившийся заводской порядок 
изменен не будет. Введение новых книжек, а, следовательно, порядков вызывает в людях 
страх и упорство» [10, C.106] Рабочие продолжали видеть в своем работодателе не 
контрпартнера, с которым нужно было налаживать деловые, формальные отношения, а 
хозяина, «который "милостью Божьей" может обеспечить работой и средствами 
существования пролетария и членов его семьи» [13]. 

Было бы неверным рассматривать в качестве показателей разрыва с традицией 
патернализма разные формы протестного поведения рабочих (приостановка работы, 
майские маевки, прошения и петиции, обращенные к высшей администрации и насилие 
над заводской администрацией, стачки). По большему счету, они являлись оборотной 
стороной традиции патернализма и отражались в основанных скорее на эмоциях, а не на 
расчете, кратковременных остановках работы и требованиях, обращениях к начальству 
мирно уладить дело в пользу рабочих [14, c.180]. 

В пореформенной России так и не сложилось каких-либо значимых предпосылок 
для прорыва патерналистской зависимости рабочих за счет повышения квалификации и 
образования. Исследователями отмечается, что рутинная организация труда, низкий 
технический уровень и нежелание предпринимателей его улучшать, поскольку величина 
их доходов определялась прежде всего дешевизной рабочей силы, ее низкий культурный и 
образовательный уровень, общая атмосфера консерватизма и инерции на уральских 
предприятиях негативно сказывались на профессиональном уровне рабочих в 
пореформенный период [14, c.156]. Прорывы традиции патернализма строились у 
российских рабочих не через образовательные сертификаты и правовые категории, а 
преимущественно, через нравственные категории справедливости и чувства собственного 
достоинства. В начале XX в. требование вежливого обращения и уважения личности 
рабочего наряду с повышением зарплаты и восьми часовым рабочим днем стало одним из 
основных в конфликтах с администрацией, особенно в 1905г. [10,c.102]. Достоинство 
рабочего человека строилось на представлении, что это достоинство человека, 
созидающего своими руками материальные ценности и прекрасно осознающего, что 
богатство его хозяина как и процветание страны держится на его труде.  

Советское общество, в котором достоинство рабочего человека было 
идеологически вознесено на небывалый в истории уровень, не только не перестало быть 
патерналистским, а, напротив, было устроено по типу семьи, в которой роль отца (патера) 
в отношении доступа к базовым благам выполняло государство. Поэтому реальное 
выявление прорывов патернализма возможно уже только при обращении к 
постсоветскому периоду, в котором государственный патернализм перестал быть 
данностью социального порядка, но продолжает оставаться культурной традицией.  
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Индивидуальная субъектность как решающая предпосылка коллективной 
субъектности  

Обращение к проблеме усиления роли индивидуальной субъектности рабочих 
противостоит традиционно сложившимся взглядам на рабочих как только лишь 
представителях наиболее массовой группы наемных работников, олицетворяемой 
понятиями «рабочая сила», «рабочие ресурсы», «рабочий класс». «Смазывание» роли 
отдельной личности рабочего, его уровня относительной свободы в труде, 
самостоятельности в выборе способов достижения заданного результата, добровольной 
взаимопомощи в работе, ценностей личностного достоинства, профессиональной чести, 
возможностей деловых партнерских отношений с руководством и других характеристик, 
подчеркивающих потенциал индивидуальной субъектности, приводит, на наш взгляд, в 
конечном итоге, к ослаблению их социальной ответственности и солидарности в 
коллективных действиях. Предполагается, что чувства классовой идентификации и 
коллективной солидарности в действиях являются приращением, а не отвержением 
индивидуальной субъектности рабочих.  

В качестве первоочередной задачи предполагается поиск, раскрытие содержания и 
выявление роли проявлений индивидуальной субъектности рабочих во взаимосвязи с 
показателями коллективной ответственности и солидарности в поведении.  

Применительно к сфере труда и трудовых отношений на предприятии можно 
предложить первоначальный набор показателей, отражающих проявления 
индивидуальной субъектности российских рабочих (табл.1).  
 Указанные первыми в двух столбцах таблицы показатели индивидуальной субъектности 
рабочих (самостоятельность в работе и индивидуальное партнерство) являются, на наш 
взгляд, платформенными для всех нижеследующих. Поэтом остановимся подробнее на их 
рассмотрении: 

 
Самостоятельность в работе 
 
Предполагается, что для российского рабочего быть и чувствовать себя субъектом 

труда в производственной организации – это, прежде всего, обладать определенным 
уровнем свободы в отношении выполняемой работы, режимов труда. Можно утверждать, 
что российский рабочий никогда не был только лишь функцией рабочего места, у него 
всегда сохранялось достаточное пространство возможностей для изменения режима 
работы и способов выполнения задания. 

Подчеркивая ведущую роль рабочего контроля, отдельные исследователи 
утверждают, что «плановая экономика сделала рабочее место центром стихийной и более 
менее автономной коллективной активности. Социализм вообще мог работать только на 
базе стихийной инициативы рабочего класса» [15].  

В более поздний период развития социализма придание определяющей роли 
стихийной инициативности рабочих, их смекалке, и сноровке, а не четкой организации, 
технологиям и дисциплине труда отражалось в массовых явлениях сверхурочных работ, 
«черных» субботах, штурмовщине. Главное, что многое в повседневном труде, 
выполнении заданий отдавалось и по – прежнему отдается на откуп рабочим.  

На постсоветских предприятиях «руководители вынуждены считаться с 
положением высококвалифицированных рабочих, чтобы компенсировать недостатки 
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управления и организации производства». «Рабочий по – прежнему имеет возможность 
регулировать дисциплину в зависимости от своего социального положения и наличия 
«покровителя» свыше» [16].  

По всем исследованиям, проводимых в различные годы среди рабочих 
машиностроительных предприятий, было установлено, что большая часть из них (от 60% 
в 1990г. до 74% в 2008 г.) считала, что выполняемая ими работа носит самостоятельный 
характер. Также было выявлено, что одного наличия самостоятельности в работе мало для 
самоутверждения себя как личности, важно, чтобы оно еще ценилось [17]. 

 
Таблица 1. Показатели проявлений потенциала индивидуальной субъектности рабочих 

в сфере труда и трудовых отношений на предприятии 
 

Показатели субъектности работников  

В выполняемой работе  В трудовых отношениях 

Самостоятельность в работе Ориентация на индивидуальное партнерство 
(контракт – партнерские отношения) с 
руководством 

Смекалка, сноровка, специфические 
умения и навыки как проявления 
профессиональной компетентности 

Требования уважение к себе со стороны 
администрации предприятия  

Стихийная инициативность, 
изобретательство и рационализаторство 

Добровольная, бескорыстная взаимопомощь 
в работе 

Автономность в работе  Информированность о своих правах, 
способах их защиты 

Уважение профессионализма, 
профессиональная честь 

Солидарность работников на основе 
консолидации их мнений 

Добросовестность и ответственность в 
работе 

Готовность к конфликтам 

Участие в управлении по вопросам, 
связанным с выполняемой работой  

Регулярность переговоров между рабочими и 
администрацией 

 

Индивидуальное партнерство 

Индивидуальный вид внутрифирменного социального партнерства в отличие от 
системно выстраиваемого сверху основывается на объективных и субъективных 
предпосылках наличия у современных работников ресурсов для выстраивания таких 
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стратегий взаимодействий с работодателями как конструктивное сотрудничество, 
формально – деловые отношения, конфликтное противостояние.  

Становление предпосылок для индивиудального партнерства имеет вынужденный 
характер и более всего связано с сокращения членства в традиционных профсоюзах 
(объединенных в ФНПР) и их пассивностью. Но даже на тех предприятиях, где профсоюз 
проявляет активность, он сталкивается с ослаблением потребности рабочих в 
организованной защите коллективных прав [18]. Рабочие по инерции воспринимают 
профсоюз как организацию, обеспечивающие социальные льготы и услуги на 
предприятии. Однако вряд ли он даже здесь может быть кокурентноспособен по 
отношению к институту корпоративных социальных пакетов. В этой связи работникам 
ничего не остается, как наращивать свой личностный индивидуальный потенциал и 
практики взаимоотношений с руководством, создавая предпосылки для пусть и 
вынужденного пути партнерства.  

Социальной основой индивидуального партнерства выступает первичность 
отношений работник – руководство (непосредственный руководитель, администрация, 
работодатель), культурной основой – возможные линии (образцы) поведения работника 
по отношению к руководству и организации: 1) единение, солидарность с 
организационными задачами и как результат конструктивное сотрудничество с 
руководством и коллективная ответственность за дела предприятия и своего 
подразделения; 2) индивидуальное противостояние организационным задачам и 
руководящим указаниям в случае их расхождения с формально предписанными 
служебными функциями, положениями трудового контракта, представлениями о 
профессиональной чести и как возможный результат индивидуалистичность поведения 
(достижение своей цели без связи с достижениями других); 3) коллективное (групповое) 
противостояние организационным задачам и руководящим указаниям в случае их 
расхождения с положениями коллективного договора, представлениями о нормальной 
заработной плате и условиях труда. Возможным результатом такой позиции может стать 
постоянный прессинг администрации со стороны группы работников, выбор работниками 
забастовки в качестве эффективного способа решения трудового конфликта. Возможны и 
другие культурные образцы поведения работников в отношениях с руководством: 
укрепления зависимости руководства от работников (шантажирование увольнением в 
случае обладания интерспецифическими компетенциями) или, напротив, всяческая 
демонстрация лояльной зависимости от руководства, готовность поступиться своими 
элементарными правами в ответ на заботу с его стороны. Поскольку мы рассматриваем и 
выявляем формы индивидуального партнерства, то последние не имеют к нему никакого 
отношения. Подчеркнем, что «термин» индивидуальное партнерство указывает на 
паритетность позиций, а не на подчинение или возвышение одной по отношению к 
другой, на достижение баланса интересов, уважение и эмпатию взаимодействующих 
субъектов. При таком подходе партнерство противостоит не только патернализму, 
администрированию, классовой борьбе, стихийности и произволу, но и конкурентности 
(когда субъект преследует собственные цели в ущерб другим субъектам), 
альтруистичности (тенденции к интеграции, подчинению группе в ущерб себе, своим 
интересам) и даже доброте (отношение к работникам с позиций доброго барина, когда 
выплата вознаграждения рассматривается как подачка, меньше связывается с 
результатами труда, а больше с хорошим расположением хозяина).  
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