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А.Л. Темницкий

Рыночные стратегии трудового поведения наемных работников и их 
институциональные ограничители

Рабочие промышленных предприятий - жертва или субъект 
экономических реформ?

Вряд  ли  можно  отнести  большинство  рабочих  промышленных 
предприятиях к числу тех граждан, кто  хоть как-то улучшил свое положение  в 
90-е  годы.   Скорее  -  это  одна  из  явно  проигравших  в  ходе  осуществления 
экономических реформ - большая социальная группа.

Резкое  снижение   социально-экономического  статуса  рабочих  стало 
отмечаться уже в начале 90- годов. Бывший “ведущий” класс социалистического 
общества  рухнул  в  нижние  страты  общества  рыночных  отношений1. 
Приватизация  предприятий  не  только  не  сделала  рабочих  реальными 
собственниками, как это исходило из программы экономической либеральной 
реформы начала 90- х годов, но, напротив, усилила напряженность в трудовых 
взаимоотношениях между рабочими и руководством предприятий2 .

Не  стала  успешной  для  большинства  рабочих  и  адаптация  к  роли 
наемного  работника,  т.к.  их  труд  на  предприятии  не  позволяет  выполнить 
основной функции - заработать достаточную для жизни зарплату. Отмечается, 
что  зарплата  стала  неким  вариантом  социального  пособия,  совершенно  не 
связанного  с  реальными результатами  деятельности3.  В  90-е  годы  так  и  не 
сложилась  рыночная  система  наемного  труда  с  развитым  рынком  труда, 
работающими  законами  о  труде  и  институциональными  регуляторами 
трудового поведения. 

Исходя из этого многими ведущими исследователями рабочий класс, по 
праву, стал рассматриваться как одна из главных жертв реформ4.   

Как  же  ответили  рабочие  на  явное  ухудшение  своего  социально-
экономического  положения?  Еще  не  забытые  традиции  классового 
противостояния   новым собственникам подсказывали  путь  сопротивления  на 
основе солидаризации классовых интересов и классовой борьбы, использование 
как  экономических,  так  и  политических  форм  организации   протестного 
поведения. 

Уже  в  начале  90-х  гг.  предполагалось,  что  с  окончанием   массовой 
приватизации  предприятий  начнется  и  массовое  противостояние 

1 Игатханян Е.Д. Самоидентификация в социально-ролевой структуре и основные 
направления ее изменения // Социальная идентификация личности. Под ред. В.А. Ядова. М.: ИС 
РАН. 1993. 

2 Патрушев В.Д., Темницкий А.Л., Реальное поведение рабочих промышленности в 
сфере труда в период перехода к рыночным отношениям. М.: ИС РАН. 1995. С.47-55.

3 Антосенков Е.Г. Социально-трудовые   проблемы  российской  экономики  в 1995 году 
// Российский экономический журнал. 1995. №10. С.35.  

4  Заславская Т.И. Структура современного российского общества //Экономические и 
социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1995.№6. С.7. 1995, Наемный на 
переломных этапах развития экономики. Отв. ред. Р.И. Цвылев. М.: Эдиториал. УРСС.1999. 
С.13.



предпринимателей,   с  одной  стороны,  и  работников,  объединенных 
профсоюзами с другой5. Однако уже в динамике первых лет 90-х гг. выявилась 
тенденция  к  снижению  забастовочного  накала6.  В  последующие  годы 
отмечалось  продолжение  снижение  конфликтности.  Доля,  заявивших  о 
конфликтах по данным ВЦИОМ, снизилась с 41% апреле 1993 г. до 28% в марте 
1995 г.7.

 Исследования   второй  половины  90-х  годов  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 подчинение8. 
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 несправедливость9.

Однако,  главная,  на  наш  взгляд,  причина  слабости  в  развитии 
конфликтного  потенциала  действий  рабочих   кроется  в  большей 
привлекательности  и  конструктивности  для  “выживания”   в  нестабильных 
экономических условий стратегий компромисса и даже  консенсуса со своими 
работодателями,  а  также  выработке  индивидуальных  способов  адаптации  в 
условиях большей (по сравнению советским периодом) экономической свободы 
поведения. 

Уже при начальном анализе  проблем трудовых  конфликтов отмечалось, 
что в постперестроечной России линия приспособления не менее значима, чем 
линия  противостояния10.  Ориентация  на  стабильность,  сохранение  своего 
сообщества  ведет  к  поиску  компромиссных  вариантов11.  Итак,  линия 
приспособления  получила в 90-ее годы более заметное  развитие,  чем линия 
противостояния. Ее основные проявления: использование новых возможностей 
для  открытия  своего  дела,  самозанятости,  дополнительной  занятости  стали 
характерными почти для половины занятых,  в том числе почти для четверти 
рабочих промышленных предприятий12 

Таким  образом,  было  бы  неверным  рассматривать  рабочих 
промышленных  предприятий  только  лишь  как  первоочередную  жертву 
экономических  реформ,  нуждающуюся  в  вспомоществовании  со  стороны 
государственных  и  общественных  организаций.    Многие  социально-
демографические  и  типологические  группы  рабочих,  не  ожидая  какой-либо 
помощи извне, самостоятельно нашли способы выживания и адаптации к новым 

5 Зайцев А.К. Социально-трудовой конфликт - норма // Социологические исследования. 
1993. №8.С.23.

6Андренкова Н.В., Воронченкова Г.А. Развитие трудовых конфликтов в России в период 
перехода к рыночным отношениям // Социологические исследования.1993. №8. С.25.

7 Хибовская Е.А.  Трудовые конфликты: причины, результаты и способы разрешения 
//Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1995. №3. С.21.

8 Предприятие и рынок: динамика  управления и трудовых отношений в переходный 
период. М.: РОССПЭН. 1997. С.156.

9 Хибовская Е.А. Указанные соч. С.23.
10 Здравомыслов А.Г. Фундаментальные проблемы социологии конфликта и динамика 

массового сознания // Социологические исследования. 1993. №8. С. 20.
11 Солидаризация в рабочей среде. Социальное и индивидуальное. Под ред. В.А. Ядова. 

М.:ИС РАН. 1998. С. 156-157.
12 Темницкий А.Л., Бессокирная Г.П. Вторичная занятость и ее социальные 

последствия // Социологические исследования. 1999. №5. С.34-43.
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условиям,  некоторые  из  них  даже  смогли  повысить  уровень  своего 
материального благополучия.   

На  сегодня  рабочие  промышленных  предприятий,  несмотря  на 
радикальные  и  во  многом  негативные  для  их  положения  изменения  в 
экономике, по -прежнему остаются наиболее массовой группой экономически 
активного  населения.  За  годы  реформ  доля  рабочего  класса   по  подсчетам 
финского  исследователя Х. Мелина увеличилась и составляет 70% от занятого 
населения13  И хотя с используемыми данным автором признаками отнесения 
занятого  населения  к  рабочему классу нельзя  полностью согласиться,  можно 
признать справедливым вывод о продолжающейся в 90-е годы пролетаризации 
России14. 

Однако  эта  большая  социальная  группа  наемных  работников  далеко 
неоднородна.  В  результате  процессов  приватизации,  разгосударствления 
выросла  социально  профессиональная  мобильность  рабочих.  Отмечается 
усиление  интенсивности  перемещений  рабочих  кадров  из  производства  в 
непроизводственную  сферу,  из  оборонных  предприятий  в  гражданские,  из 
крупных  в  мелкие,  из  государственных  в  частные15.  Усиливается 
дифференциация среди рабочих в зависимости от типа предприятия, на котором 
они заняты, его формы собственности,  успешности в деятельности.   Даже на 
одном и том же предприятии положения разных групп рабочих существенно 
различаются.  Важнейшими  критериями  дифференциации  здесь  выступают: 
фактор “незаменимости” работника (наличие интерспецифических навыков)16 , 
“близость” к начальству17, наличие вторичной занятости18. 

Как возможна в современных условиях стратегия максимизации труда?

Какие стратегии трудового поведения вырабатываются рабочими в ответ 
на  ухудшение  своего  положения?  Что  способствует  и  что  сдерживает 
формирование  трудового  поведения  рабочих  адекватного  рыночным 
требованиям?  Какую  роль  играют  в  выработке   современных  стратегий 
трудового  поведения  тип  предприятия,  состояние  и  структура  домохозяйств 
рабочих, их личностный ресурсный потенциал? 

Эти  и  другие  вопросы  были  положены  в  основу  социологического 
исследования  трудового  поведения  рабочих  нового  частного  и  акционерного 
предприятий, проведенного в 1999-2000 гг. в Москве. Из общего массива 568 
человек  были отобраны рабочие  основного  производства,  пришедшие на  эти 
предприятия   после  1992 года - начала либеральных экономических реформ. 
Таких  оказалось  на  частном  предприятии  (ЧП)  -218  (94%  от  числа 
опрошенных), а на акционерном (АО) -137 человек (57%).  

Данные группы являются примерно  однородными по  возрасту (на  ЧП 
средний возраст рабочих чуть более, а на АО чуть менее 30 лет), по семейному 
положению,  размеру семьи.  Отличает  выделенные  группы  распределение  по 

13 Мелин Х. На пути к обществу рабочего класса: российская классовая структура в 90-е 
годы // Мир России. 2000.№2. с.159.

14 Там же, С.  162.
15 Соколова Г.Н., Куропятник И.И. Тенденции перемещения рабочей силы в 

Белоруссии // Социологические исследования. 1996.  №10. С. 120-122.
16 Монусова Г.А. Промышленные рабочие в России: адаптация, дифференциация, 

мобильность // Социологический журнал. 1998. №1/2.С. 215
17 Романов П.В.  Формальные организации и неформальные отношения:  кейс  -  стади 

практик управления в современной России. Издательство Саратовского университета. 2000. С. 
72.

18 Темницкий А.Л., Бессокирная Г.П. Указанные соч. С.37-39.
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полу  (на  АО  существенно  больше  мужчин)  и  уровень  образования  (на  ЧП 
преобладают рабочие со средним профессиональным, а на АО с общим средним 
образованием).  С  учетом  профиля  деятельности  предприятия  рабочих  ЧП 
можно условно назвать швейниками, а АО - кондитерами.

Оба  предприятия  относятся  к  экономически  успешным,  являются 
широко известными в своих отраслях (частное в сфере легкой, а акционерное в 
пищевой  промышленности).  Вместе  с  тем  эти  предприятия  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%.

Цель отбора респондентов, пришедших на предприятия после 1992 года, 
преследует  раскрыть  особенности  реализации  самостоятельно  принятых 
рабочими  решений  -  устроиться  на  успешно  работающее  предприятие.  Само 
устройство на предприятия с повышенными требованиями к качеству рабочей 
силы  предполагает  ориентацию  на   достижение  максимально  возможного 
заработка  за  счет  интенсивного  труда  и  продолжительного  рабочего  дня.  В 
целом  комбинацию  данных  ориентаций  (выбор  и  устройство  на  успешное 
предприятие,  стремление  к  максимально  возможному  заработку,  желание 
интенсивно и продолжительно работать) можно рассматривать как проявление 
стратегии  максимизации  труда,  которая  является  ведущей  в  составе 
экономического  поведенческого  комплекса  наиболее  активных  молодых 
работников развивающейся рыночной экономики19.  

Прежде чем рассмотреть особенности реализации данной стратегии на 
выбранных для исследования предприятиях, необходимо  дать ответ на вопрос 
почему данная стратегия стала наиболее притягательной для молодых рабочих в 
90-е годы, имеет ли она шансы стать более распространенной, характерной для 
большинства наемных работников?

Важнейшей  составляющей  данной  стратегии  является  ориентация  при 
выборе места занятости на частные предприятия. 

К  середине  90-х  годов  успешные  частные  предприятия, 
сконцентрированные,  как  правило,  в   легкой  и  пищевой  промышленности,  а 
также в сфере торговли и услуг стали наиболее притягательным для молодежи 
сектором занятости. Объективными обстоятельствами, сопутствовавшими росту 
данных  ориентаций  явились  процессы   преобразования  отношений 
собственности на бывших государственных предприятий, в результате которых 
произошло снижение реальной заработной платы, ухудшение условий труда и 
социальной  защищенности  наемных  работников.  За  время  реформ  из  23,5 
миллионов  человек, занятых в промышленности к июлю 1997 г. ее покинуло 
свыше 11,6 миллионов20. В то же время отмечался динамизм роста производства 

19 Полякова Н.В. Экономическое поведение. Иркутск.: ИГЭА. 1998.. С.145.
20 С. Белозерова. Цель - занятость полная и эффективная // Человек и труд. 1997. №12. 

С.35. 
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и  размера  заработка  на  частных  (новых  и  акционированных)  предприятиях, 
особенно в Москве и крупных городах России21.  Именно здесь занята  наиболее 
квалифицированная, мобильная и молодая часть рабочей силы.  Доля молодежи 
частного  сектора  (до  25  лет)  в  общей численности  занятых  составила  почти 
четверть,  тогда  как  в  кооперативах  и  разного  рода  товариществах  в  два  с 
лишним раза меньше, а на государственных предприятиях всего лишь 6% 22. В 
установках молодежи на труд в частном секторе некоторые исследователи видят 
отражение  формирования  новой  трудовой  этики,  основанной  на  готовности 
больше трудиться,  нести ответственность,  проявлять предприимчивость,  быть 
инициативным и активным23. 

Так  ли  это  на  самом  деле?  Созданы  ли  для  этого  на  предприятиях 
необходимые  нормативно-правовые,  технико-  организацинные  и  социально-
психологические условия?

Ведь известно, что на частных предприятиях  гораздо чаще  нарушаются 
трудовые  права  работников   (не  оформляются  вовсе  или  должным  образом 
договоры о найме, не соблюдаются договоренности о размерах оплаты труда  и 
условиях  труда,  не  заключаются  коллективные  договоры  и  т.д.)24 Также 
отмечается,  что  на  частных  предприятиях  все  больше  вводится  в  практику 
найма  рабочих  заключение  краткосрочных  контрактов  со  сроками   до  3  -х 
месяцев25,  а  отношения  между  рабочими  и  менеджерами  основаны  на 
принципах патернализма26. 

В  какой  мере  стратегия  максимизации  труда,  вырабатываемая 
работниками  до  поступления  на  предприятие,  является  результатом 
собственных намерений,  отражает направленность  воли и сознания индивида 
(интенциональна  по  смыслу)  и  в  какой  она  вызвана  воздействием  внешних 
факторов,  внешней неблагоприятной ситуации (реактивна по смыслу)?  Какое 
место   интенциональность  -  реактивность  стратегии  трудового  поведения 
находит на разного типа предприятиях?

Что  влияет  на  выбор  предприятия:  интенциональность  или  
реактивность выбора?

 
В исследовании было выявлено, что на выбор предприятия существенное 

значение оказывает состояние домохозяйства рабочих.  Понятие домохозяйства 
как  совокупности  лиц,  вместе  проживающих,  имеющих  общий  денежный 
бюджет и ведущих совместное хозяйство, основанное, как правило на кровно-
родственных отношениях,   уточняется в данном исследовании в  соответствие с 
влиянием положения  домохозяйства  на процесс  построения и  осуществления 
стратегий трудового поведения его  членов. 

При таком подходе домохозяйство рассматривается как активный агент в 
сфере  рыночной  занятости,  а   его  основными   элементами   социальной 
структуры  прежде  всего  выступают:  среднедушевой  доход,  соотношение 

21Социально-трудовые процессы на предприятиях промышленности // Человек и труд. 
1997. №10. С.82-83.

22 Дунаева  И. Молодежь на рынке труда // Вопросы экономики. 1998. №1. С.82.
23 Мкртчян Г.М., Чистяков И.М. Молодежь Москвы на рынке труда // Социологические 

исследования. 2000. №12. С. 43.

24 Крутой пласт. Шахтерская жизнь на фоне реструктуризации отрасли  и 
общероссийских перемен. Под. Ред. Л.А. Гордона, Э.В. Клопова, И.С. Кожуховского. М.: 
комплекс - Прогресс. 1999.  С.33.

25 Романов П.В. Указанные соч. С. 47
26 Там же, С.43
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работников  и  иждивенцев,  вклад  в  общий  бюджет,  территориальная 
отдаленность домохозяйства от места работы, наличие земельного участка и его 
экономическая эффективность, материальное положение в целом. Некоторые из 
этих показателей включены в табл.1

Таблица 1.
  Структура домохозяйства рабочих обследованных предприятий 

Частное
n=218

Акционерное
n= 137

Среднедушевой 
доход  за последний 
месяц (руб)

916 1870

Средний размер 
семьи (чел.)

3,2 3,4

Имеющие детей до 
18 лет (%)

69 47

Среднее число 
работающих 1,9 2,3
Отдаленность от 
места работы (мин.)

60 69

Оценка дохода 
семьи* (индексы)

1,8 2,5

Вклад в общий 
бюджет (индексы)** 3,7 3,8

Наличие земельного 
участка  (%)

44 50

 
Примечания
* Оценка доходов измерялась по пятибалльной шкале,  где 1  — денег не хватает на 

самое  необходимое,  иногда  даже  на  питание,  5  —  в  настоящее  время  ни  в  чем  себя  не 
ограничиваем.

** Вклад в бюджет определялся по оценкам респондента, где 5 — более высокий, чем у 
других членов семьи, 3 — равный, 1— более низкий.  

Из табл.1 видно, что у рабочих ЧП  домохозяйства находятся в  худшем 
положении,  чем  у рабочих  АО.  Меньшее  число   работающих  и  большее  — 
имеющих  детей  до  18  лет,   а  главное,  более  низкий  размер  среднедушевого 
дохода  и  его  оценок  —  все  это  свидетельствует  скорее  о  вынужденном, 
реактивном  в  ответ  на  плохое  положение  домохозяйства,  характере 
вырабатываемых   стратегий  трудового  поведения.  Выбранное   частное 
предприятие  является  тем   местом  занятости,  где  главным  и  зачастую 
единственным  значимым фактором  труда  является  более  высокая  заработная 
плата.  Наличие  и  качество  состояния  социально-бытовых  условий  труда  на 
предприятии,  обеспечение  прав  работника,  а  также   степень   отдаленности 
предприятия  от  места  жительства  при  этом  уходят  на  задний  план. 
Традиционные формы выживания домохозяйства (земельные участки и личное 
подсобное  хозяйство)  также  перестают  быть  значимыми,  как  менее 
эффективные.  Хотя  имеют  земельные  участки  примерно  равное  количество 
рабочих,  однако нежелание его иметь в большей мере демонстрируют рабочие 
ЧП  (56  и  22%).  Среди  рабочих  ЧП  не  оказалось  ни  одного  человека,  кто 
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человека,  кто  хотел  бы получить  или  купить  такой  участок,  тогда  как  среди 
рабочих  АО  таких  около  1/3.   В  еще  большей  мере  негативное  отношение 
рабочих ЧП к земельным участкам как способу выживания проявляется в их 
оценках  перспектив  по  его  обустройству.  Среди  рабочих  ЧП,  имеющих 
земельный участки, втрое больше тех, кто не имеет на нем какого либо строения 
и не собирается строить. 

Итак,  чем  труднее  жизнь  в  домохозяйствах  наемных  работников,  тем 
вероятнее  выбор  частного  предприятия  как  места  и  способа  выживания  в 
неблагополучных условиях.

Во  многом  обратная  картина  действий   при  выборе  места  занятости 
просматривается на примере рабочих АО. Уровень материального благополучия 
домохозяйства данных рабочих существенно выше. Это предполагает большую 
уверенность в своей жизни и соответственно выбор предприятия, где  имеются 
гарантии неплохого заработка и спокойного ритма труда, хороших социально-
бытовых условий, социально-психологического климата и т.п.  Уверенность в 
работе  способствует  большей  активизации  в  освоении  и  облагораживании 
земельных участков.  

В  какой  мере  объективные  факторы  выбора  предприятия 
подкрепляются субъективными намерениями и объяснительными мотивами?

Объясняя свой выбор предприятия,  рабочие ЧП также  в существенно 
большей мере указывают на возможность получения хорошего заработка (45%), 
тогда  как  на  АО  таких  только  пятая  часть.  Модальная  группа  рабочих  АО 
(46%), отвечая на вопрос о мотивах выбора предприятия, ссылалась на стечение 
случайных обстоятельств. На частном предприятии таких тоже немало (20%). 
Однако  смыслы,  вкладываемые  в  это  обоснование  выбора  имеют  разное 
значение.  Для  рабочих  АО при  выборе  предприятия  имел  немалое  значение 
совет друзей, знакомых, родственников (29%), а также факт их прежней либо 
настоящей  работы.  Здесь  в  меньшей  мере  просматриваются  попытки 
самостоятельного  поиска,  практика  успеха  и  неудач  в  получении  работы, 
конкуренция за рабочее место. Определенная часть  молодых рабочих пришла 
сюда  (как  выяснилось  из  бесед)  из-за  неудачи  при  поступлении  в  Вуз  и  не 
рассматривает  свою занятость  на  АО как  долговременную и  перспективную. 
Практика приема на работу по семейно-родственным связям возведена в ранг 
политики  и  на  многих  других  успешных  предприятиях  и  отражает  силу 
патернализма в трудовых организациях постсоветского типа27.

Для  рабочих  вновь  созданного  частного  предприятия  роль  семейно-
родственных  связей  при  выборе  предприятия  еще  не  стала  столь  значимой 
(17%), однако и здесь наблюдаются ростки патерналистской политики найма. 
Но  все  же  в  большей  мере  случайное,  по  мнению  рабочих,  стечение 
обстоятельств,  сопутствовавших    поступлению  на  предприятие,  было 
обусловлено неслучайными факторами: потеря прежнего рабочего места либо 
из-за закрытия предприятий, либо незначительного по сравнению с настоящим 
размером заработка, т.е. рыночными условиями. 

Рабочие,  пришедшие  на  ЧП  в  90-е  годы  выглядят  более  зрелыми,  и 
устремленными на инструментальные ценности труда, поскольку многие из них 
(65%) до 1997 г. принимались по конкурсу (в отдельные годы конкурс достигал 

27 Шершнева Е.Л., Фельдхофф Ю. Культура труда в процессе социально-экономических 
преобразований: опыт эмпирического  исследования на промышленных предприятиях России. 
СПб.:Петрополис.1999. С.111.   
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до  8  человек  на  место),  имеют,  как  уже  отмечалось  выше,  более  высокий 
уровень профессионального образования и в силу того, что большинство из них 
являются  основными  кормильцами  семьи  -   более  ответственными  за  свой 
выбор и свою работу в целом.    

Ценность  образования  и  его  дальнейшего  повышения  не  представляет 
особого  значения  для  рабочих  ЧП.  Только   7%  опрошенных  включили 
образование  в  число  наиболее  важных  жизненных  ценностей,  что  вдвое 
меньше,  чем  на  АО.  Соответственно,  если  на  АО  почти  треть  опрошенных 
рабочих планируют повысить свое образование, то на ЧП только 8%. Во многом 
эти расхождения объясняются тем, что рабочие ЧП уже имеют, по их мнению, 
достаточно  высокую квалификацию  по  своей  профессии  и  не  хотят  тратить 
время и силы на его дальнейшее повышение. 

Насколько  достаточной  для  реализации  жизненных  планов  является 
стратегия максимизации труда?

Интенсивный  труд  на  успешно  работающем  предприятии  можно 
рассматривать как необходимое и достаточное в современной ситуации условие 
для  решения  насущных  жизненных  проблем,  связанных  прежде  всего  с 
материальным  обеспечением  домохозяйства  наемных  работников. 
Предполагалось,  что  большинство  рабочих  будет  ориентировано  на  труд  по 
основному месту занятости и отказ от дополнительной работы вне предприятия. 
Исходя  из  того  как  рабочие  относятся  к  возможным  способам  получения 
дополнительного  дохода,  были  выделены  три  типологические  группы:  1). 
Рабочие,  не  имеющие  и  не  желающие  иметь  дополнительной  оплачиваемой 
работы,  а  также   не  имеющие  земельного  участка  и  не  стремящиеся  его 
получить или купить, либо те, кто его имеет, но не работает на нем. Соединение 
данных  компонентов  в  трудовых  ориентациях  рабочих  позволяет  назвать 
данный  тип  трудового  поведения  стратегией  ограниченной максимизации 
труда.  2).  Рабочие,  имеющие,  либо  стремящиеся  найти  дополнительную 
оплачиваемую  работу,  но  не  имеющие  и  отказывающиеся  от   покупки 
(получения)  земельного  участка.  Такой  тип  поведения  можно  назвать 
стратегией  сосредоточенной максимизации труда. 3). Рабочие, имеющие, либо 
стремящиеся  найти  дополнительную  оплачиваемую  работу  и  имеющие 
земельный участок. Это стратегия расширенной максимизации труда.

Анализ показал,  что распространенность выделенных  стратегий тесно 
связана  (по  коэффициенту  тесноты  связи  Крамера)  с  типом  предприятия 
(0, 287),  отношением к использованию свободного времени (0, 264),  уровнем 
образования (0, 223),  оценками денежных доходов семьи (0,161).  

Таблица 2

Распространенность типов стратегий максимизации труда  (%)

Стратегии максимизации труда
ограниченная

n=109
сосредоточенная

n=100
расширенная

n=108
Тип предприятия:
1. Новое частное
2. Акционерное

53
47

86
14

65
35

Отношение  к 
свободному  времени, 
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предпочитают:
1.  Иметь  его  больше 
при меньшем  времени 
труда и заработка  

7 0 2

2.  Иметь 
существующую 
продолжительность 
труда  и  свободного 
времени 

64 27 34

3.  Иметь  меньше 
свободного, но больше 
времени  на 
оплачиваемую,  в  т.ч. 
дополнительную 
работу

29 73 64

Уровень образования:
1. Неполное  среднее  и 

среднее общее
Среднее 
профессиональное  и 
высшее

45

55

20

80

27

73
Оценка  дохода  семьи 
(индексы)

2,2 1,9 2,1

Стратегии  с  повышенными  и  расширенными  ориентациями  на 
приложение своего труда характерны в существенно большей мере для рабочих 
ЧП. Для рабочих, придерживающихся данных стратегий,  резко падает ценность 
свободного времени и возрастает, особенно для ориентированных на вторичную 
занятость,  ценность иметь  вторую работы в свободное время. Характерно, что 
сильным мобилизующим фактором в выработке таких стратегий выступают, с 
одной стороны, более высокое образование, а с другой, более низкий уровень 
материального положения семьи.

Таким  образом,  вырабатываемые  наемными  работниками  стратегии 
максимизации  труда,  по  своей сущности  носят  адаптационный характер,  т.к. 
связаны не с достижением более высокого социального статуса или улучшения 
материального благополучия, а ориентированы на сохранение или минимальное 
снижение  прежнего  положения.  В  таких  стратегиях  традиционность  в 
поведении преобладает над рискованностью. Поэтому справедливо их называют 
конструктивными адаптационными стратегиями28  

Если  рабочие  АО,  где  традиционный  характер  культуры  труда 
преобладает,  не  проявляют  особых  усилий  по  расширению  диапазона  своих 
стратегий  поведения,  довольствуются  имеющимися  на  предприятии 
возможностями,  то  рабочие  нового  частного  предприятия  не  только  не 
умиротворяются  своим  положением  на  нем,  а  ведут  активный  поиск  новых 
возможностей  приложения  трудовых  усилий.  Чем  вызвано  такое  поведение, 
какую  роль  в  этом  играют  сложившиеся  на  предприятии   трудовые 
взаимоотношения? 

28 Заславская  Т.И.  Поведение  массовых  общественных  групп  как  фактор 
трансформационного  процесса  //  Экономические  и  социальные  перемены:  мониторинг 
общественного мнения. 2000. №6. С.17.
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Что  ограничивает  осуществление  максимизационных  стратегий  на 

предприятии?
В отличие от  АО, где размер зарплаты,  по  оценкам рабочих,  лишь в 

небольшой степени зависит от их личного трудового вклада и квалификации, на 
ЧП  данные  факторы  играют   более  весомую  роль.  Так,  65%  рабочих  ЧП 
отмечают  сильную  зависимость  размера  оплаты  труда  от  личного  трудового 
вклада,  что почти вдвое больше,  чем на АО. Однако существенную роль,  по 
признанию  рабочих  ЧП,  играет  фактор  значительной  зависимости  размера 
оплаты  труда  от  взаимоотношений  с  руководством.  Данный  факт  отметила 
почти треть рабочих ЧП и только 8% на АО.     Дальнейший анализ показал, что 
зависимость  размера  оплаты  труда  от  взаимоотношений  с  руководством,  по 
сути, перечеркивает максимизационные устремления  рабочих. 

Еще  в  исследовании  1996  г.  на  данном  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 руководством29.  

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 исследователями30. 
Однако далеко не все рабочие признаются в своем зависимом положении (даже 
в  анонимном  опросе  и  беседах),  либо  считают  такого  рода  отношения 
естественными, а не  негативно зависимыми.  

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  воспринимается рабочими негативно 
свидетельствует  значимая  корреляция  между  зависимостью  размера  оплаты 

29 Патрушев В.Д., Бессокирная Г.П., Темницкий А.Л. Рабочие на частном предприятии: 
мотивация, оплата труда и удовлетворенность работой // Социологические исследования. 1998. 
№4. С. 39.   

30 См., например, Алашеев С.Неформальные отношения в процессе производства: взгляд 
изнутри  //  Социологические  исследования  .  1995.  №2.  С.12-19.,  Максимов  Б.И.  Положение 
рабочих на  приватизированных предприятиях /  Социальные  проблемы  труда  в  современном 
обществе и вопросы совершенствования преподавании социологии труда в вузах. СПб.,1999. 
С.53-59. Романов П.В. Указ.соч. С.13-50.  
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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,  оценивают  свои  отношения  с  ними  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 
целеустремленность  в  трудовом  поведении  и  повышают  ответственность  за 
общую работу (цеха, предприятия в целом)31.    

К  каким  последствиям  в  трудовом  поведении   ведет  факт  высокой 
зависимости размера оплаты труда от взаимоотношений с руководством и его 
признания наиболее зрелыми, экономически настроенными рабочими? 

Наиболее  явное  отражение  негативных  последствий  зависимых 
отношений  рабочих  с  руководством  проявляется  в  высоких   показателях 
потенциальной  текучести.  Большинство  рабочих  (63%),  отмечающих 
зависимость размера оплаты своего труда от взаимоотношений с руководством, 
думают  об  увольнении  с  предприятия,  в  т.ч.  4%  собираются  уволиться  в 
ближайшее время.   

Итак, в 90-е годы стали временем тяжелых испытаний для большинства 
наемных работников  российского общества.  Государство сняло с  себя  какие-
либо  обязательства  по  улучшению  их  положения.  В  этих  условиях  стали 
активно  вырабатывать  самостоятельные  способы  выживания,  которые 
сложились   в  различные  виды  стратегий  поведения:  от  иждивенческой  до 
криминальной. Для активной части наемных работников более всего оказалась 
присущей  стратегия  максимизации  труда.  При  этом  работники  не 
довольствуются  только  лишь  ориентациями  на  интенсивный  труда на  одном 
предприятии, а всячески стараются расширить арсенал способов выживания за 
счет вторичной занятости и работы на огородных участках. 

Но все же наиболее  привлекательными для  осуществления стратегий 
максимизации труда стали частные успешно работающие предприятия. На них 
устремилась прежде всего самая молодая и квалифицированная часть наемных 
работников. Такие работники,  стремясь повысить материальное благополучие 
своих домохозяйств, выражают готовность поступиться многими, привычными 
ранее  и  характерными  для  развитого  рынка  труда  ценностями  (гарантиями 
занятости  и  “твердого”  заработка,  спокойной  работы и  комфортных условий 
труда) ради одной: более высокого, сносного для нормальной жизни заработка. 

Выбор  частного  предприятия  в  немалой  степени  продиктован  более 
тяжелым  положением  домохозяйств.  Чем  труднее  жизнь  в  домохозяйствах 
наемных работников, тем вероятнее ориентация на труд на новом частном, а не 
на приватизированном и акционированном предприятии.

31 Темницкий А.Л., Бессокирная Г.П. Коллективистские трудовые отношения на частном 
промышленном предприятии // Социологический журнал. 1998. №1/2. С.205.
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Однако ярко выраженная ориентация на  максимизацию  труда в целях 
достижения  максимально возможного заработка на основе интенсивного труда 
и продолжительного рабочего дня, характерная примерно для трети рабочих ЧП 
и  примерно  десятой  части  акционерного,   сталкивается  с  целым  рядом 
неформальных  отношений  на  предприятии.  Одним из  наиболее  действенных 
ограничителей  максимизационных  устремлений  работника  является  норма 
зависимости  размера оплаты его  труда от  взаимоотношений  с  руководством. 
Осознание этой зависимости как негативного фактора приводит к повышению 
неудовлетворенности взаимоотношению с руководством и способствует росту 
ориентации на уход.
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