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90-е годы стали временем тяжелых испытаний для большинства рабочих 

промышленных предприятий. Однако  в эти годы не произошло институализации  

конфликтных действий как формы разрешения противоречий в трудовых отношениях. 

Линия приспособления во взаимоотношениях рабочих и менеджеров оказалась намного 

более распространенной, чем линия противостояния. Это связано как с усилением 

зависимости рабочих   от  руководителей и администрации предприятий, так и  

ослаблением роли предприятия в  материальном обеспечении домохозяйств рабочих.  

Усиление зависимости рабочих от руководства является обратной стороной 

падения прежнего статуса рабочих, разрушения всех основных форм социальной защиты 

(ухода государства от помощи в решении социальных вопросов, ослабление роли 

профсоюзов, распада сети общественных организаций на предприятиях). Вместе с тем 

предприятие перестало играть основополагающую роль в материальном обеспечении 

жизни рабочих.  Многие рабочие активно использовали открывшиеся возможности для 

вторичной занятости, мелкого предпринимательства, не увольняясь с основной работы. 

Такие практики, как выяснилось из исследований, способствуют  формированию у 

рабочих большей уверенности в своих силах, независимости и критичности в оценках 

элементов производственной ситуации и ориентации на партнерские отношения с 

руководством в целом.        

В целом, и усиление зависимости рабочих от руководства, и формирование 

некоторых предпосылок для становления партнерских отношений не носили в 90- е годы 

явно конфликтного характера, что предполагает рассмотрение консенсуального  подхода  

как  актуального   и эффективного при изучении трудовых взаимоотношений. В основе 

такого подхода лежит прежде всего анализ взаимодействия норм патернализма и 

партнерства  в трудовых взаимоотношениях между рабочими и менеджерами на 

предприятии, как главной линии, отражающей взаимодействие рыночных и нерыночных 

форм трудового поведения. 

Патернализм имеет глубокие социокультурные корни в истории  развития 

трудовых отношений на российских предприятиях, поэтому важно  выявить различия 

между его советскими и постсоветскими формами.   

Советский патернализм являлся лишь дополнением к государственному и в 

трудовых взаимоотношениях между рабочими и руководством характеризовался их  

взаимной зависимостью друг от друга. Основное отличие постсоветского патернализма от 

советского в том, что в современных условиях, оставаясь важнейшей ценностью для 

большей части рабочих, он из реальности, являвшейся в советское время данностью для 

всех, стал малодоступным благом.    Благосклонность и попечительство руководства 

приходится заслуживать, поскольку последнее практически стало независимым от 

поведения рабочих, а ориентация на независимые (партнерские) отношения является 

весьма трудоемкой и невозможной для большинства современных рабочих ввиду 

невысокого уровня развития их трудового потенциала.    
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Однако распространение патерналистских и партнерских ориентаций получают 

неодинаково развитие на предприятиях различного типа, у  разных социально-

демографических групп рабочих. 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  

Институтом социологии РАН в 1999-2000 годах на московских промышленных 

предприятиях с разным типом собственности, трудовой культуры  и уровнем 

экономической успешности.    

В качестве объектов исследования были выбраны  рабочие и менеджеры 

предприятий промышленности Москвы разных форм собственности: 1. Новое частное 

(швейная фабрика), объем выборки-239 человек, время исследования -март-июнь 1999 г. 

Предприятие на протяжении 90- х годов демонстрирует свою успешность, завоевывая не 

только все новые рынки сбыта продукции, но своевременно выплачивая зарплату свои 

работникам, существенно опережающую по размерам среднюю по отрасли.  При этом 

данное  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.).                   2. Акционерное 

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

февраль-март 2000г. Предприятию удается оставаться экономически успешным, причем в 

отличие от частного с сохранением традиций советской организации и культуры труда 

(бессрочный найм, регулярные собрания трудового коллектива на всех уровнях, развитая 

социальная инфраструктура, сильные позиции профсоюза).                                   

3) Государственное (ВПК-самолетостроение), объем выборки -123 человека, время 

исследования - июль 1999 г. Предприятие относится к явно неуспешным (на всем 

протяжении 90-х годов находилось на грани закрытия). В силу этого оказались свернуты 

практически все социальные программы.  

Анализ полученных данных по столь разнохарактерным типам предприятий 

показал, что: 

 1. 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 большинства 

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 выяснилось, наибольшее 

распространение ориентации на патерналистские нормы получили на частном 

предприятии, что является отражением более высокой зависимости рабочих данного 

предприятия от руководства.   

2. На всех предприятиях 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 

оптимизации корпоративной культуры предприятия. 
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3. 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 менеджеров. 

 4. Основными препятствиями на пути установления партнерства в трудовых 

взаимоотношениях с руководством у рабочих, являются всевозможные 

институциональные ограничители, уходящие корнями либо в советское прошлое, либо 

воспроизводимые на новой основе рыночно ориентированными менеджерами и рабочими 

в силу неадекватности внешней и внутренней институциональной среды предприятия  

рыночным нормам. Одним из наиболее распространенных институциональных 

ограничителей в формировании партнерских трудовых  отношениях на российских 

предприятиях является  норма зависимости  размера оплаты труда рабочих от 

взаимоотношений   с руководством. 

Дальнейший характер трансформации трудовых взаимоотношений между 

рабочими и руководством может идти как по пути наращивания патерналистских 

ориентаций, в  силу того, что  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. Однако в силу повышения ориентации 

руководства предприятий  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.   
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