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Темницкий А.Л. 

 

Традиционные и инновационные практики 

в трудовой культуре российских рабочих  

(Традиции и инновации в современной России. Социологический анализ взаимодействия и 

динамики / Под ред. А.Б. Гофмана. – М.: РОССПЭН, 2008. – С.115-182.) 

 

На протяжении всей истории существования СССР рабочему классу традиционно 

отводилась ведущая роль при разработке программ как по экономическому, так и общественно – 

политическому и духовному преобразованиям в обществе. Радикальный переход от пропаганды 

ведущей роли рабочего класса в социалистическом обществе к отрешенности и безразличию к 

его проблемам можно рассматривать как одну из значимых системных инноваций в 

постсоветской России. Это не могло не сказаться и на отношении исследователей к теме рабочих. 

Если за период с 1975 до 1989 гг. только одних монографий, посвященных рабочему классу, 

насчитывалось порядка  50, то за последующие 15 лет (1990-2005гг) общее количество научных 

публикаций ученых – социологов по теме рабочих составило, примерно 80
1
. Нетрудно дать 

целый ряд объяснений, приведших к резкому снижению внимания исследователей к проблемам 

данной большой социальной группы людей, продолжающей и сегодня оставаться самой 

многочисленной среди занятых в экономике. Это и радикальный отказ от идеологических 

программ, подчеркивавших ведущую роль рабочего класса в обществе,  появление новых 

социальных групп, оказавшихся в авангарде «строителей» капитализма в России (кооператоров, 

фермеров, челноков, банкиров и самых широких групп предпринимателей), и отсутствие 

социального запроса на получение достоверной информации о процессах, происходящих в 

рабочей среде со стороны новых собственников предприятий. 

В немалой степени падению интереса к теме рабочих способствовал спад производства, 

переориентация экономики с перерабатывающей промышленности на добывающую, резкий рост 

сектора услуг и информации. В результате первого десятка лет экономических реформ 1992-2001 

гг. численность рабочих в промышленности сократилась более чем на 6 млн. человек, и сейчас к 

промышленному рабочему классу можно отнести примерно 10 млн. человек
2
.  
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Рабочий класс был объявлен жертвой экономических реформ
3
, деклассируемой группой, 

распадающейся под действием неумолимых обстоятельств
4
, группой, которая под давлением 

экономических лишений и страха потери работы, нуждается в большей мере в социальном 

вспомоществовании, чем в изучении ее способности адаптироваться и показывать новые образцы 

трудового поведения и отношения к жизни в целом
5
. И вместе с тем в начале XXI века вновь 

возобновилась дискуссия о рабочем классе в российском обществе. Основной предмет 

развернувшейся дискуссии - причины низкого уровня протестной активности рабочих, 

отсутствие признаков классовой солидарности. К числу важнейших причин отсутствия классовой 

солидарности рабочих относят спад промышленного производства, в условиях которого 

бастовать «по меньшей мере, глупо»
6
; проблему выживания, под влиянием которой произошла 

деформация их мировидения, приведшая к обострению мелкобуржуазности как скрытой 

социальной болезни рабочих 
7

; ухудшение положения (особенно после дефолта 1998г.), 

вызвавшее психологическую подавленность рабочих, смирение и терпение
8
.  

Обращение к теме рабочих актуально не только в связи с поиском факторов, способных 

повысить их сплоченность и сопротивляемость произволу новых собственников. Не менее важно 

выявлять, в каком направлении в целом происходят изменения в положении, поведении и 

трудовой культуре рабочих. Приводят ли они к трансформации сознания рабочих в сторону 

усвоения инноваций рыночной культуры и идентификации себя как чисто наемных работников, 

или же по - прежнему, традиционно, они чувствуют себя трудящимися – членами трудового 

коллектива, либо становится заметным формирование у рабочих классового протестного 

сознания (традиционного для рабочих царской России, которое при определенных условиях 

может стать воспроизведенной инновацией в постсоветской России)?  

В связи с этим актуальными предметами исследования становятся не только изучение 

положения рабочих и выявление предпосылок для повышения протестной активности и 

классовой солидарности рабочих, но и изучение значимых для рабочих социальных ценностей в 

труде, сложившихся норм, которым они следуют в трудовом поведении, социокультурных 

трудовых практик, перешедших почти в неизменном виде с прошлого времени (как советского, 

так и досоветского), и инновационных практик, привнесенных менеджментом из западной 
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культуры, либо выработанных самими рабочими в постсоветское время, в целом всего того, что 

составляет трудовую культуру в широком смысле слова. 

Мы предполагаем, что к традиционному в трудовой культуре относятся те социальные 

ценности и нормы, а также сложившиеся практики и устойчивые типы поведения, которые были 

характерны для крестьянских общин, трудовых артелей и предприятий дореволюционной России, 

предприятий советского типа и остаются значимыми в настоящее время. К ним по праву можно 

отнести преобладание коллективного над индивидуальным, патерналистского типа 

взаимоотношений с управляющими над партнерским, принципов социальной справедливости и 

уравнительности над конкуренцией, личностного доверия над безличностным, неформальных 

договоренностей над формальным договором (контрактом),  гарантированной занятости над 

мобильностью на рынке труда, ценности невысокой, но стабильной заработной платы над 

неограниченной по размеру, но без определенных гарантий, преданности своему предприятию 

над желанием сменить его при всяком удобном случае.  

К инновационному в трудовой культуре могут быть отнесены те социальные ценности и 

нормы, а также сложившиеся практики и устойчивые типы поведения, которые были незначимы 

по их распространенности и влиянию на социальные процессы в прошлом, но стали заметными, 

состоялись как социокультурные феномены на российских предприятиях в 90- е годы XX в. К 

ним можно отнести страх потери работы и связанные с ним притязания к  гарантиям занятости, 

свободу труда и связанную с ней ориентацию на предпринимательство, риск, мобильность 

занятости, вторичную занятость, партнерство в отношениях с руководством и связанные с ним 

ценности контракта, равноправного сотрудничества, освобождение от неформальной 

зависимости в выполняемой работе и трудовых отношениях, индивидуализм в труде и связанные 

с ним ценности конкуренции и личной выгоды.  

Соотношение традиций и инноваций в трудовой культуре  рассматривается на примере 

рабочих промышленных предприятий разных форм собственности, степени успешности и 

институциональной культуры.   

При этом особое внимание уделяется  распространенности на предприятиях традиционной 

и инновационной трудовой культуры, отношение рабочих к традиционным и инновационным 

ценностям, нормам, правилам в трудовом поведения, включенность и использование ими старых 

и новых социокультурных практик в повседневной трудовой жизни и достижении материального 

благополучия, жизненного успеха в целом. 
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В результате анализа предполагается выявить  характера воспроизводства либо смены 

традиционных ценностей и норм трудовой культуры  новыми (инновационными по духу и 

содержанию) на работающих предприятиях России у разных социальных групп рабочих.  

Соотношение элементов традиционной и инновационной трудовой культуры 

рассматривается через отношение рабочих к труду, в их трудовом поведении и трудовых 

взаимоотношениях с коллегами и руководством.  

Предполагается, что  тип традиционной культуры труда остается в начале XXI в. 

преобладающим у всех социально- демографических и профессиональных групп рабочих 

постсоветской России независимо от формы собственности, регионального размещения и 

экономической успешности предприятий, на которых они работают.   

Также предполагается, что воспроизводство в новых условиях ценностей, норм и 

социокультурных практик типа традиционной культуры труда рабочих не противоречит 

организационной культуре современного российского менеджмента и может быть конструктивно 

использовано для решения тактических задач, повышения эффективности предприятий, но в 

стратегическом плане развития предприятий в более отдаленной перспективе окажется 

неэффективным.  

 

1. Выбор и обоснование теоретико-методологического подхода 

 

Влияние традиционного и инновационного в трудовой культуре рабочих может находить 

отражение как в реальном трудовом поведении: в актах состязательности – рестрикционизма в 

труде, сотрудничества – сопротивления в трудовых отношениях с руководством, сплочения – 

разобщения в отношениях с товарищами по работе, интеграции и дезинтеграции по отношению к 

предприятию, адаптации – дезадаптации по отношению к рыночным реформам, так и латентно: в 

изменении ценностных ориентаций, мотивов поведения и смыслов, вкладываемых в 

использование тех или иных обычаев и норм. В целом трудовая культура, основанная на 

взаимосвязях прошлого с настоящим, во многом обусловливает деятельность предприятия, она 

может как способствовать, так и препятствовать темпам изменений. Повышение эффективности 

современных предприятий в немалой степени будет зависеть от того, насколько менеджмент 

овладеет инструментами выявления и использования традиционных и инновационных 

культурных механизмов, зримо и незримо воздействующих на социальные изменения на 

предприятиях. В этой связи актуален поиск адекватных методологических подходов, 

позволяющих разработать надежный инструментарий для выявления и измерения традиционного 

и инновационного в трудовой культуре.  
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На основе анализа содержания публикаций по теме трудовой культуры и трудового 

поведения рабочих можно утверждать о сложившихся в научной среде отечественных ученых-

социологов четырех основных теоретико- методологических подходах, так или иначе связанных 

с ведущими социологическими парадигмами.  

Вполне понятно, что в чистом виде теоретические концепции и парадигмы не могут 

получить отражение в работах, выполненных преимущественно на основе конкретных 

социологических исследований, посвященных актуальным социальным проблемам труда 

рабочих. Сами авторы, как правило, не указывают, какого теоретико-методологического подхода 

они придерживается. Вычленение определенной позиции автора носит аналитический характер и 

направлено на определенную систематизацию текста с целью показать, что «даже, если 

исследователь осознанно не принимает социально - философскую концепцию, он непременно ей 

следует»
9
. 

Преобладающим по степени распространенности является структурно- функциональный 

подход, подчеркивающий первостепенную роль структуры и рассматривающий культурные 

стереотипы трудового поведения и сознания рабочих как функциональные либо 

нефункциональные по отношению к ней. Роль структуры на предприятии могут выполнять как 

разработанные администрацией схемы по управлению и координации всех поведенческих актов 

работников, так и программы и положения, разрабатываемые на высших этажах 

государственного управления и поступающие на предприятие по прямым и косвенным каналам. 

Например, государственная идеология советского времени, согласно которой рабочие 

рассматривались как хозяева производства, задавала определенные стандарты для конкретных 

управленческих практик: создавать органы рабочего контроля, вовлекать рабочих в управление 

производственными делами на предприятиях. Соответственно, если при анализе исследователи 

исходят из системно определяемой идеологии рабочего как «хозяина производства» и выявляется 

ее нефункциональность по реальным представлениям, положению и поведенческим готовностям 

рабочих
10

, то мы имеем дело с неявно выраженным структурно - функциональным подходом. 

Более явно такой подход проявляется, когда в исследованиях делается акцент на 

перераспределение статусных позиций внутри структуры предприятия, при котором одни группы 

работников приобретают более высокий статус, другие его теряют
11

. 

О применении структурно-функционального подхода можно судить на основе 

направленности исследователей на определяющее влияние тенденций и процессов, заданных 

                                                 
9
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Социологические исследования. 2003. №9. С.17.  
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сверху (структурой). Поведение рабочих, их социокультурные практики в этом случае 

рассматриваются как реактивные вне зависимости от того носят ли они функциональный или 

дисфункциональный характер, например, при исследовании влияния процессов приватизации
12

. 

Изучая дисфункции в оплате труда рабочих как следствие изменений в политике оплаты труда на 

предприятиях, исследователи также придерживаются структурно - функционального подхода
13

.  

И, конечно, наиболее явно данный подход проступает, когда уже в теме публикации 

задается направленность на рассмотрение классовой структуры общества
14

, либо заявляется 

попытка определить позиции и положение рабочего класса в России
15

.  

Использование структурно-функционального подхода применительно к проблеме 

соотношения и взаимосвязи традиционного и инновационного в трудовой культуре предполагает 

рассмотрение рабочих как пассивных субъектов, вынужденных под влиянием воздействующих 

сверху факторов отказываться от сложившихся ранее традиций и приспосабливаться к 

инновациям. Инновации при этом – это то, что как бы «сваливается» на людей в результате 

революций либо реформ. Более ресурсно сильные и мобильные люди их осваивают и активно 

используют, остальные либо не имеют сил, либо не способны их освоить, придерживаются 

привычных норм поведения, в конечном счете будут вынуждены как - то к ним приспособиться. 

Инновации в данном ключе понимания не вырабатываются, не изобретаются, не являются 

следствием преобразований, они осваиваются. Выделяются даже основные стадии освоения 

инновационных практик, а именно: «1) узнавания, 2) примеривания и индивидуального освоения, 

3) группового освоения, 4) общего распространения». Через эти стадии освоения проходит 

большая часть населения и по окончанию становится квалифицированными пользователями
16

.  

Как противоположный по отношению к структурно-функциональному подходу можно 

рассматривать активистско-деятельностный подход, также получивший заметное отражение в 

публикациях постсоветского периода. При таком подходе исследователи рассматривают рабочих 

как индивидуальных акторов, самостоятельно вырабатывающих свои позиции, действия и 

стратегии при решении жизненно важных для себя проблем. Рабочие, которые оценивают 

элементы производственной ситуации на предприятии и выражают готовность использовать 
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новые образцы поведения
17

, которые самостоятельно вырабатывают стратегии поведения на 

рынке труда
18

 и стратегии социальной адаптации в повседневной жизни
19

 предстают при таком 

видении как самостоятельные субъекты, располагающие определенными ресурсами для 

достижения поставленнных целей. Исследуя определенные феномены трудовой жизни и 

поведения рабочих, например, рестрикционизм как активную форму защиты своих интересов, но 

без перехода ее в классовую форму сопротивления
20

 или вторичную занятость, способствующую 

росту независимости рабочего от начальства и предприятия
21

, исследователи также 

подчеркивают субъектность и деятельностную активность рабочих как индивидуальных акторов.  

Активистско-деятельностный подход представляется как более предпочтительный по 

сравнению со структурно-функциональным при обращении к проблемам традиции и инноваций в 

трудовой культуре. Нами предполагается, что в таком случае индивид имеет возможность и 

ресурсы для их контроля и использования. Традиции и инновации при данном подходе 

«определенным образом отбираются, интерпретируются, реализуются социальными субъектами 

в актуальном поведении»
22

. Обращение к активистско-деятельностному подходу во многом 

обусловлено особенностями современного периода, в котором уход от традиций 

индустриального общества происходит на фоне тотальной индивидуализации жизни. Трудовой 

рынок нуждается в свободной мобильной личности. Традиционные формы социальности: 

привязанность к региональной культуре, работе на одном предприятии, - этому мешают. 

Индивидуализация понимается как воплощение максимально возможной свободы выбора всего 

того, что пожелает постсовременный человек, включая и степень его вовлеченности в 

социальную жизнь, и семейные функции, и этническую принадлежность, и сексуальную 

идентичность. В этом свете, индивидуализация понимается как историческая альтернатива 

социализации
23

. Однако фактор индивидуализации насыщает трудовую жизнь 

неопределенностью и отсутствием четкой перспективности в занятости. Под ее влиянием 

становится недостижимой идея общности интересов, остается мало шансов для укоренения и 

укрепления взаимной лояльности и солидарности. «Страхи, беспокойства отдельного работника 
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не добавляются к другим, не аккумулируются в общее дело, страдать приходится в одиночку»
24

. 

В таких условиях возможно как усиление ориентации работников на былые традиции 

коллективизма и патернализма, так и поиск новых форм солидарности или напротив, повышения 

конкурентноспособности.  

Активистско-деятельностный подход характеризуется высокой степенью однозначности 

либо в пользу отказа от сложившихся ранее традиций, либо столь же решительной их защитой и 

использованием как инструмента в достижении новых целей. Несомненно, что конкретный 

выбор во многом определяется влиянием времени, ситуации. Так, П. Штомпка отмечает, что 

интерес к традициям в периоды динамичного, экспансивногого и успешного развития ослабевает. 

Доминирующими ценностями становятся новизна, оригинальность, необычность. Их 

проводниками, как правило, выступает молодежь. Напротив, в период стагнации или кризиса 

немедленно оживают традиции
25

.  

Отношение к возможности количественных и качественных изменений традиций является 

одним из основных для исследователей. В зависимости от характера ответа на этот вопрос можно 

выделить как последовательных антитрадиционалистов, так и сторонников их максимального 

сохранения в современных условиях. Применительно к трансформирующейся России в свете 

активистско-деятельностного подхода можно поставить вопрос: «Подлежат ли изменению 

сложившиеся в советское время институты или изменения возможны только на основе полного 

их распада?» Позиция антитрадиционалиста основывается на рассмотрении происходящих 

процессов не как эволюции старого и даже не революции, а как вида цивилизационных 

изменений. В связи с этим утверждается даже не необходимость преобразований, а радикальной 

смены самой человеческой природы. «Главное в этих процессах замена традиционно российских 

форм жизни, базировавшихся столетиями на феодальном холопстве и рабстве, некими 

качественно новыми формами, фундаментом которых является свободная личность и которые в 

современном мире связаны с понятием «евро-американской цивилизации»
26

. «От того, насколько 

будут сохраняться диктаторские, деспотичные, авторитарные, холопские традиции зависит какой 

тип рыночных отношений утвердится: «дикий» или «цивилизационный»
27

. Согласно данной 

точке зрения, традиции рассматриваются как основная помеха на пути к новому, однако 

избавление от них - это долгий путь как минимум трех поколений
28

. Противоположная позиция 

основана на демонстрации максимально положительного отношения к традициям. Согласно ей, 
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формирование рациональной хозяйственной этики культуры в контексте обновления российской 

экономики может и должно «опираться на традиции, отвечающие принципам самобытности, 

складывающихся на протяжении многовековой истории»
29

.  

Возвращаясь к позициям рабочих в отношении использования традиций, можно утверждать, 

что в условиях социальных трансформаций возможно как усиление ориентации работников на 

образцы советских традиций коллективизма и патернализма, так и классовой солидарности 

рабочих дореволюционной России. В этой связи уместен и продолжает активно использоваться 

классово-групповой подход. Согласно ему за основу берется не структура и не рабочий как 

индивидуальный актор, а группа или трудовой коллектив. При таком подходе, как правило, 

рассматриваются коллективные практики сопротивления и протестной активности рабочих, 

показывается, как из коллективного отказа приступить к работе в короткое время формируются 

эффективные формы противодействия администрации и руководству предприятий
30

. Содержание 

данного подхода раскрывается не просто через обращение к группе рабочих, а на основе 

выявления тех факторов, которые способствует превращению групповых интересов в классовые. 

Поэтому в работах такого рода подробно анализируются причины низкого уровня классовой 

солидарности рабочих
31

, выявляются эффективные формы достижения успеха рабочих в 

трудовых конфликтах на предприятиях 
32

. 

Возможности классово- группового подхода применительно к теме исследования 

традиционного и инновационного в трудовой культуре рабочих носят ограниченный характер. 

Привнесение в современную жизнь традиций забастовочной борьбы и классовой солидарности 

рабочих выполняет роль воспроизведенных инноваций. Они охватывают лишь незначительную 

часть сферы повседневной трудовой жизни рабочих. В них участвует крайне незначительная 

доля рабочих, о чем свидетельствует динамика последовательного снижения забастовочной 

активности рабочих в 1990- е гг.
33

. С помощью такого подхода трудно объяснить, как реально 

происходит взаимодействие традиционного и инновационного, прежде всего, советского и 

рыночного в формировании новых образцов трудового поведения рабочих.  

В разгар осуществления рыночных реформ отчетливое выражение в публикациях получил 

подход, который опирается на сложившиеся на предприятиях в советское время и 

воспроизводимые в новых условиях традиции трудовой культуры. В нем за основу берутся 
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ценностные аспекты труда и неформальные нормы, характеризующие противоречивое 

взаимодействие старого (советского) и нового (постсоветского) или традиционного и рыночного 

(инновационного) в трудовых отношениях на предприятиях и трудовом поведении рабочих. В 

целом, такой подход можно назвать социокультурным, отражающим применительно к 

современной России, по существу, столкновение двух культур: прозападной и просоветской. Его 

конкретное отражение в сфере труда проявляется в противоречивом процессе взаимосвязи 

остаточной культуры труда советского типа с новыми социально - трудовыми отношениями 

постсоветского содержания.  

Социокультурная методология делает акцент на проблемы увязки рыночных отношений с 

культурой патернализма
34

, на соотношение традиционного и рационального в трудовой культуре 

работников предприятий с разными формами собственности
35

 и, более конкретно, на 

взаимодействии патерналистских и партнерских ориентаций рабочих во взаимоотношениях с 

руководством, коллективистских и индивидуалистических ориентаций во взаимоотношениях с 

товарищами по работе
36

.  

Подведем некоторые итоги. Представляется, что классово- групповой подход, несмотря на 

ряд указанных отличий, вполне увязывается со   структурно-функциональным подходом. И в том 

и в другом случае в публикациях с использованием данных подходов рабочие рассматриваются 

преимущественно как объект воздействия, как правило, неблагоприятных системных факторов 

(спада производства, тяжелого положения предприятия, ухода государства от форм социальной 

защиты, развала профсоюзов, трудовых коллективов и т.п.). Рабочие повсеместно терпят 

социальные бедствия и вынуждены терпеть, адаптироваться либо идти на конфликт, забастовку, 

обращаясь в своих требованиях, как правило, к федеральным и местным властям, а не к 

администрации и руководству предприятий. Рабочие в этом случае рассматриваются 

преимущественно как жертва реформ, нуждающиеся в социальной защите со стороны 

государства и вспомоществовании, а основным предметом исследования становится социально-

экономическое положение,  но не их трудовое поведение и действия.  

При активистско-деятельностном подходе акцент делается на реальной и потенциальной 

активности рабочих, выражаемой в адаптации с опорой на индивидуальные ресурсы, 

самостоятельном поиске новых мест занятости на рынке труда, вторичной занятости, ориентации 
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на уход от зависимости со стороны руководства, индивидуализме, предпринимательстве. 

Рабочие здесь уже не жертва, а пусть и вынужденный, но субъект рыночных преобразований.  

Социокультурный подход более нейтрален по сравнению с предыдущими и может 

рассматриваться как один из наиболее перспективных подходов в исследованиях по теме 

традиций и инноваций в сфере труда рабочих в трансформирующемся российском обществе. В 

нем не делается выбор в пользу преимуществ советского или постсоветского, традиционного или 

инновационного в трудовой культуре. Использование понятий советского и постсоветского 

указывает лишь на историчность происходящих изменений, без приклеивания им оценочных 

ярлыков. При разработке инструментария исследований важно лишь отобрать те социальные 

факты, которые по праву можно отнести к тому или иному времени. Предполагается также, что 

социальные факты прошлого и настоящего, закрепленные в определенных стереотипах 

мышления, являются действенными факторами экономического поведения
37

. Для эмпирического 

изучения взаимосвязи советского и постсоветского в трудовом сознании и поведении рабочих 

выделяются типологические группы факторов. Среди традиционных (советских) факторов в 

сфере труда, действующих до настоящего времени, рассматриваются коллективистские и 

патерналистские ориентации, ориентации на гарантированную занятость и работу на одном 

месте. Среди новых (постсоветских) факторов – индивидуалистические ориентации, ориентации 

на партнерские отношения с руководством, страх потери работы и вторичная занятость.  

Образы рабочих сквозь призму социокультурного подхода проявляются в определенных 

типах носителей трудовой культуры: «патерналисты», «партнеры», «коллективисты, 

«индивидуалисты» и т.п.  

Социокультурный подход адекватен теме исследования традиций и инноваций в трудовой 

культуре рабочих потому, что в нем не делается акцент на чем-то одном, скажем, рыночных 

образцах трудовой культуры, объявляя негодными, архаичными те, которые ему противоречат 

(традиции коллективизма и патернализма). Он является подходом, свободным от оценочных 

суждений, рассматривающий традиционное и инновационное, рыночное и нерыночное как 

взаимодействующие социокультурные дуальные оппозиции. Дуальная оппозиция является не 

только культурологической, но и социально-психологической категорией, отражающей 

амбивалентность полюсов оппозиции и вместе с тем их движение друг к другу, вектор 

направленности которого во многом зависит от складывающейся ценностной ориентации 

субъекта
38

. Внимание исследователя в это случае направлено как на выявление соотношения и 
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особенностей взаимодействия традиционного и инновационного, так и выявление тех 

промежуточных «гибридных» образований, которые возникают в процессе такого 

взаимодействия.  

В целом преимущества социокультурного подхода видятся в возможности его органичной 

взаимоувязки с любым из ранее рассмотренных. Актуально выявление функциональности 

устоявшихся и новых ценностей и норм применительно к системным задачам предприятия, 

например, хороших отношений с товарищами по работе к проблемам формирования 

корпоративной культуры предприятия или, напротив, при классово - групповом подходе к 

проблемам формирования классовой солидарности рабочих, или при активистско-

деятельностном подходе к возможности за счет такого рода отношений противостоять давлению 

руководства, найти дополнительные возможности заработка.  

В основе разрабатываемого социокультурного подхода лежит категория 

«социокультурность», которая обладает, на наш взгляд, мощным методологическим и 

исследовательским потенциалом. «Социокультурность» может рассматриваться как 

фундаментальное понятие или научная категория потому, что является основой для разработки 

множества других, связанных с ней, более конкретных понятий- терминов: социокультурные 

процессы, факторы, коды, явления, идентификации, связи и т.п. Предполагается, что все эти 

понятия должны раскрывать проявления социокультурного, т.е. исходить из паритетности 

культуры и социальности, их несводимости и невыводимости друг из друга или из иных 

параметров
39

.  

В настоящее время использование данной категории сопровождается методологической 

путаницей, зачастую противоречащим друг другу толкованием смысла социокультурного либо 

вовсе отсутствием каких-либо уточнений его содержания. Несомненно, что массовое увлечение 

социологов использованием терминологии, связанной с категорией «социокультурность», было 

во многом вызвано желанием уйти от экономического детерминизма, несколько десятилетий 

господствовавшего над умами отечественных ученых.  

Широкое использование в социологических работах постсоветского периода различных 

модификаций этой категории требуют внесения некоторой ясности в ее содержание, обобщения 

подходов, сложившихся за постсоветский период и обоснования адекватной   дефиниции 

«социокультурного» для  разработки  на ее основе методологии и методики социологического 

исследования. 
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Основанием для этого вывода   послужили статьи  из журнала «Социологические 

исследования»,  в названии которых фигурировал термин «социокультурное». Всего за 1994- 

2004 гг. было выявлено 16 подобных статей.  

Выявление смысла, вкладываемого авторами в данный термин, позволяет утверждать о 

наличии, по крайней мере, пяти различающихся трактовок социокультурного. Вначале укажем 

интерпретации социокультурного, неадекватные, на наш взгляд, его природе.  

1. Интерпретация, сводящая социокультурное к другим, не менее фундаментальным 

понятиям: ментальности, культурным традициям. Употребление понятия социокультурного в 

таком случае часто связывается с желанием сказать об укорененности, неизменчивости того или 

иного социального явления или процесса. В данном, широком смысле слова социокультурное 

отождествляется с глубоко укорененными в обществе культурными традициями, в основе 

которых лежат универсальные базовые ценности, определяющие целостность нации, отдельных 

групп общества: их «социокультурные коды»
40

. В логике такого подхода в ходу утверждения, что 

сила социокультурных обусловленностей трудовой деятельности заключается в том, что «с 

устранением их современных проявлений: коллективизма, патернализма оживают, выходят на 

поверхность более фундаментальные и архаичные уровни (общинность, артельность)»
41

. При 

подобной интерпретации «социокультурность» теряет качества, пусть и фундаментальной, но все 

же переменной, приобретает черты константы, постоянно действующего универсального фактора. 

Возможности проведения социологического исследования в свете изложенной интерпретации 

представляются ничтожными.  

2. Интерпретация социокультурного на основе веберовской теории. Последователи М. 

Вебера видят эвристический потенциал данной категории в ее способности преодолевать влияние 

экономического детерминизма при объяснении социально-экономических процессов в обществе. 

Согласно такому подходу, социокультурным считается все, что связано не с непосредственной 

экономической деятельностью, а с ее духовными аспектами: «ценностными, мотивационными, 

идейными факторами…»
42

. Применительно к сфере труда в данном случае социокультурным 

следует называть все то, что связано не с самим трудом, а с внешним по отношению к нему 

контекстом или смыслами, которыми человек объясняет свое поведение, используя не признаки 

самой ситуации, а культурные нормы и ценности. 

При всей значимости положений М. Вебера о роли внешних по отношению к 

непосредственной хозяйственной деятельности факторов, прежде всего, религиозных норм и 
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ценностей, содержание категории «социокультурность» при данном подходе существенно 

обедняется, т.к. слабо учитываются противоречия и согласования между реальными 

социальными практиками и культурными факторами. Добросовестное использование 

веберовской методологии при разработке инструментария исследования несомненно уводит от 

экономического детерминизма, но может привести к детерминизму культурному.  

3. Интерпретация, при которой социокультурное сводится, по сути, к культурному. 

 При таком подходе социокультурные процессы в обществе анализируются посредством 

возможностей культурологии для их объяснения, например объяснения проблемы управления 

сквозь призму культуры многонационального города
43

. Социальное при такой интерпретации 

«утопает» в культурном, поскольку функционирование культуры рассматривается как 

социальный процесс. Результатом использования подобной интерпретации становятся 

методологические принципы, согласно которым социокультурное можно рассматривать как 

«культурное измерение туризма и складываемого на этом фоне культурного туризма»
44

. Такая 

интерпретация по сути является дополнением, а в определенном смысле и отождествлением 

подхода М. Вебера, но в менее сфокусированном виде. Социальное рассматривается как  

производная функция культуры в целом, а не только ее ценностно- нормативного и   

религиозного компонентов.  

 Интерпретация культуры как объясняющего фактора социальных явлений была положена в 

основание так называемой культурной социологии, развиваемой в зарубежной социологической 

теории  Дж. Александером. «Главной задачей культурной социологии является выявление 

внутренней культурной архитектуры социального смысла с помощью анализа понятий кодового, 

нарративного и символического действия. Александер полагает, что коллективные смыслы, 

основанные на моральном контексте и эмоциях, оказывают доминирующее влияние на 

индивидов и социальные группы»
45

. Возможности такого подхода для разработки 

инструментария социологического исследования представляются ненадежными уже потому, что 

утверждения культурной социологии не обладают свойством фальсификации, «они являются, как 

пишет Г. МакЛеннан, описательными теоретическими конструкциями, которые нельзя ни 

доказать, ни  опровергнуть; в культурной социологии присутствуют, нечеткость терминологии, 

психологизм, оценочные суждения»
46
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4. Интерпретация, рассматривающая в качестве социокультурного все то, что выходит 

за пределы прямых функций данной системы либо какие-то ее скрытые неафишируемые 

свойства и качества. Так, социокультурная ориентация правового порядка предполагает, по 

мнению одного из авторов журнала «Социс», снижение силовой составляющей деятельности в 

пользу ненасильственных методик
47

. Получается, что социокультурным объявляется все то, что 

является второстепенным по отношению к прямым функциям данной системы. К подобного рода 

объяснениям социокультурного примыкает интерпретация, в которой ему даются 

экстравагантные, уникальные определения или напротив максимально расширительные. Так, 

можно прочесть, что социокультурным объявляется все то, что связано с «инновационным 

подходом к обучению (необходимости сотворчества учителя и ученика)»
48

, либо с жанром этюда 

как метода в преподавании социологии
49

. Социокультурное с позиций расширительной точки 

зрения применительно к рабочему классу рассматривается по мысли автора
50

 как обобщенная 

характеристика пролетариата как класса, включая такие параметры, как политические взгляды, 

психологию, мораль, экономическую характеристику, трудовой облик, культурный быт и уклад. 

При такой расширительной трактовке стирается предметность социокультурного, получается, 

что социокультурное, это, по сути, все. Здесь даже экономическое не исключается. 

5. Интерпретация, соответствующая  модели, предложенной П.А. Сорокиным. Известно, 

что согласно П. Сорокину, социокультурное явление становится возможным при наличии 

значимого взаимодействия двух и более индивидов, в котором выделяется три необходимых 

компонента: «1) субъекты взаимодействия, 2) значения, ценности и нормы, благодаря которым 

индивиды взаимодействуют, осознавая их и обмениваясь ими, 3) открытые действия и 

материальные артефакты как двигатели или проводники, с помощью которых объективируются и 

социализируются нематериальные значения, ценности и нормы»
51

. Складывающийся на основе 

значимых для индивидов взаимодействий социальный порядок носит неразделимый характер
52

. 

Из него нельзя вырвать социальные отношения, не затронув культуру, точно так же как нельзя 

отдельно, без учета значимых для личности взаимодействий в обществе рассматривать культуру 

и оставаться при этом социологом. Такое определение социокультурного и его дальнейшее 
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развитие в теории имманентных социокультурных изменений
53

 позволили П. Сорокину уйти от 

однофакторного подхода к объяснению изменений в социальной реальности, будь  то 

экономический детерминизм К. Маркса или культурный детерминизм М. Вебера. 

Использование категории «социокультурность» на основе модели П. Сорокина 

применительно к современным трансформирующимся обществам приводит исследователей к 

обнаружению взаимодействий и противоречий между социальным (передел государственной 

собственности) и культурным (изменениями в общественной системе ценностей)
54

. Здесь следует 

оговориться, что П. Сорокин делал больший акцент на неразделимости и паритетности 

социального и культурного по отношению друг к другу. Вопросы возможных противоречий, 

борьбы между данными составляющими социокультурной реальности не получили достаточного 

и ясного ответа в творчестве П. Сорокина. Однако именно эти вопросы представляются наиболее 

актуальными в исследованиях трансформирующихся обществ. В этой связи актуально обращение 

к работам современных ученых, последователей социокультурного подхода. Так, Н.И. Лапин, 

разрабатывая принципы социокультурного подхода, представляет общество как большую 

самодостаточную социокультурную систему, в которой сохраняется динамичный баланс между 

культурными и социальными компонентами
55

. Однако стремление автора использовать теорию и 

методологию Т. Парсонса при разработке системных элементов комплексного процесса 

социокультурной либерализации в России, так же как и у П. Сорокина, уводит на задний план 

вопросы потенциальной противоречивости между социальным и культурным.  

Из противоположных посылок строится теория социокультурности у А.С. Ахиезера. 

Противоречивость социокультурных процессов рассматривается как их фундаментальная 

атрибутивная характеристика. В обществе постоянно возникают противоречия между 

социальными отношениями и культурой, т.е. социокультурные противоречия. Их источниками 

становятся культурные программы, которые смещают воспроизводственную деятельность таким 

образом, что в результате разрушаются, становятся нефункциональными жизненно важные 

социальные отношения
56

. В целом, автор придает культуре, а не социальным отношениям 

большие возможности для свободного выхода за собственные рамки. Культура рассматривается 

как сфера творчества и фантазии, а социальные отношения всегда должны оставаться 

функциональными уже в силу самой своей воплощенности в массовый воспроизводственный 

процесс
57

. 
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Приданию культуре человека в большей степени преобразующих, а не консервативных, 

функций способствует новая формирующаяся с конца XX в социокультурная реальность. 

Происходит переориентация социокультурной истории. На передний план исследовательских 

интересов выходит проблема реализации субъективных представлений, мыслей, способностей, 

интенций индивидов в пространстве возможностей, ограниченных объективными условиями
58

. 

Представляется, что именно в такой постановке социокультурный подход выражен наиболее 

явно: культура – способ реализации субъективных представлений, мыслей, способностей, 

интенций индивидов, а социальное отражает объективные условия, рамки, границы, структуру в 

целом.  

Рассмотрение социального и культурного в их напряженной соотносимости и латентной 

противоречивости друг с другом позволяет обнаружить «глубинные регуляторы действительно 

противоречивого поведения членов определенной социально-профессиональной группы»
59

. Как 

пример адекватности природе социокультурного можно рассматривать выявляемые 

исследователями противоречия между «требованиями к системе образования с позиций 

постиндустриального общества (культурное) и аутсайдерским статусом учителя в обществе»
60

 

(социальное). В выявлении соотношения социального и культурного возможно как обнаружение 

определяющего влияния первого на второе, так и наоборот, а также их гармоничного сочетания. 

Например, «в закрытом обществе цензура (социальное) подавляет культурное, в цивилизованном 

- они гармонично сочетаются»
61

. К числу адекватных подходов в интерпретации 

социокультурного можно также отнести те, в которых, хотя и не вычленяются аспекты 

социального и культурного в их взаимодействии, но указывается на актуальность анализа 

современных процессов сквозь призму взаимосвязи прошлого и настоящего. Например, когда 

при изучении особенностей социокультурных связей дезорганизованной молодежи  выделяются 

и анализируются два вида связей: 1) «опора на традиционные культурные интересы, 

использование социального опыта и 2) модернизированные культурные связи»
62

. В обоих 

случаях социальное и культурное представлены в нерасчлененном виде, но различающим 

критерием выступают образцы прошлого и настоящего.  

Таким образом, предполагается, что неадекватные природе социокультурного 

интерпретации снижают исследовательский потенциал данной категории, обедняют возможности 

ее операционализации, а адекватные – повышают и обогащают.  
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2. Исследовательские методы и  основанные на них эмпирические результаты 

исследования 

 

На основе социокультурного подхода к исследованию традиций и инноваций в трудовой 

культуре российских рабочих возможно использование, по крайней мере, четырех методов для 

получения эмпирических данных. В данной части главы даются краткие  характеристики 

используемых методов и раскрываются, связанные с ними, некоторые эмпирические результаты 

исследования. 

 

2. 1. Историко – социологический метод 

 

 Данный метод предполагает преимущественно монографическое описание соотношения 

традиционного и инновационного в трудовой культуре рабочих, начиная с Петровских реформ 

по созданию российской промышленности на основе введения фабрик. Согласно ему можно 

выделить  пять временных  периодов: 

1) Дореформенная Россия: с Петровских указов о фабриках до отмены крепостного права 

(1720-1861гг.). 

2) Пореформенная Россия:  с года отмены крепостного права до октябрьской революции  

1917 г. (1861-1917 гг.). 

3) Советская Россия Ленинско – Сталинского времени (1917-1956 гг.). 

4) Советская Россия постсталинского времени (1956-1991 гг.) 

5) Постсоветская Россия (с 1992г. по настоящее время)  

На основе выявления устойчивости – утраченности традиций и введения- воспроизведения 

инноваций выделятся различные типы традиций и инноваций: 

Классификации строятся по отношению к постсоветской России. 

1. Универсальные (прочные) традиции, находящие значимое проявление во всех 

рассматриваемых периодах, получающие отражение в различных социокультурных практиках в 

сфере труда (связанные с трудом).  

Например, а) зависимость (неформальная) рабочих от своего хозяина (руководства). Это 

традиция патернализма и связанных с ним многочисленных проявлений, б) тяга рабочих к земле.  

2. Утраченные дореволюционные традиции: имевшие место в дореволюционной России (в 

пореформенный период) и утраченные в советское время, не восстановленные в постсоветский 

период. Например, солидарность, боевитость, революционность рабочего класса.  
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3. Традиции дореволюционного времени, утраченные в советский период, но 

воспроизведенные в постсоветское время. Воспроизведенные инновации с дореволюционного 

времени. Например, практика штрафования за различные нарушения в сфере труда.  

4. Утраченные советские традиции: имевшие место только в советское время.  

Например, стахановское движение, социалистическое соревнование, энтузиазм в работе, 

гарантированная занятость. 

5. Воспроизведенные советские традиции: имевшие место в советское время и 

сохранившиеся в постсоветское. Например, коллективистские ориентации (готовность к 

бескорыстной помощи), ориентация на доверительные отношения с руководством.  

6. Устойчиво отвергаемые инновации. Устойчивое отторжение инноваций во все 

рассматриваемые периоды. Например, инициативность и индивидуальная ответственность в 

работе. 

7. Состоявшиеся инновации постсоветского периода. Например, страх потери работы. 

 

Таблица 1 

Модель распространения типов традиций и инноваций по анализируемым периодам 

Периоды  

Типы традиций и инноваций  1 2 3 4 5 

1.Универсальные традиции             попп 

2. Утраченные 

дореволюционные традиции  

123456778906          

3.Воспроизведенные 

инновации с 

дореволюционного времени 

 

1233445566234556  

  456 

 

4. Утраченные советские 

традиции 

  1234 123456  

5. Воспроизведенные 

советские традиции 

  1234 123456 1234 

6. Устойчиво отвергаемые 

инновации 

123 234 1234 123455 1234 

7. Состоявшиеся инновации 

постсоветского времени 

    1234 

 

Основные исследовательские задачи, осуществляемые с помощью данного метода, 

направлены на: 

1) выявление устойчивых (универсальных) традиций и определение их роли и силы, 

особенностей воздействия на современные социокультурные процессы на предприятиях и в 

обществе; 

2) определение содержания и особенностей устойчиво отвергаемых инноваций, 

выявление причин их отвержения со стороны рабочих; 
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3)  выявление факторов, способствующих воспроизводству в постсоветской России 

традиций дореволюционного и советского периодов;  

4) Выявление факторов, способствовавших утрате дореволюционных и советских 

традиций. 

Рассмотрим содержание, особенности проявления на разных этапах, факторы 

воспроизводимости одной из универсальных традиций в сфере труда российских рабочих – 

неэкономической, личной  зависимости рабочих от руководства (предприятия).  

Анализ исторических предпосылок формирования рабочего класса России позволяет 

утверждать, что отмеченная зависимость – родовая черта российского рабочего. В этом его 

основное отличие от западного рабочего. Тот пришел на фабрику в результате  процессов 

«освобождения труда» от связи с землей (процессы «огораживания» в Англии), банкротства 

ремесленнических союзов, наш – преимущественно из зависимых крепостных крестьян.  

Господство зависимого принудительного труда рабочих было заложено в генезис российских 

фабрик и воспроизводилось в той или иной мере на всех последующих исторических этапах.  

Само создание фабрик в России явилось результатом заимствованной на Западе инновации 

в эпоху Петра I. Известно, что первые заводы и фабрики стали появляться в России в начале 

XVIII столетия, когда Петр I, нуждаясь в оружии для созданной им армии, в сукнах для 

обмундирования, начал покровительствовать учреждению горных и оружейных заводов, 

суконных, полотняных и парусиновых фабрик. Правительство само строило и оборудовало 

фабрики и заводы, а потом передавало их частным лицам, снабжало рабочей силой, деньгами и 

выписывало из-за границы искусных мастеров, освобождало владельцев фабрик и заводов от 

уплаты разных податей. Чтобы обеспечить сбыт товаров, правительство давало фабрикантам 

крупные казенные заказы, устанавливало высокие таможенные пошлины на товары, ввозимые 

из-за границы.  

Однако массовое возведение фабрик и заводов и их поддержка государством противоречила 

всем народным привычкам, долгое время являлось искусственным, чуждым сложившимся 

культурным традициям институтом. Искусственно воздвигнутая фабрика не находила рабочих, 

их просто не было. Были крепостные крестьяне, нищие, бродяги, преступники и совсем 

незначительное число вольнонаемных работников. В этих условиях ничего не оставалось, как 

разными способами укреплять институт зависимого принудительного труда. Самой массовой 

формой стало приписывание крепостных крестьян целыми деревнями к фабрике. Указом Петра 

от 1736 г. покупка крестьян  осуществлялась с тем условием, чтобы прикупаемые крестьяне уже 

навсегда состояли при фабрике или заводе, к которым они были приписаны. На тех же условиях 

к казенным заводам, а иногда и к частным фабрикам, приписывались солдаты, бродяги, 
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преступники. Иногда и люди разного звания добровольно приписывались к фабрикам
63

. Таким 

образом, в XVIII в. большинство рабочих на фабриках и заводах было на всю жизнь прикреплено 

к ним и не имело прав ни уйти от своих хозяев, ни переменить их. Сформировавшиеся на основе 

зависимого принудительного труда основные типы рабочих: вотчинные (принадлежавшие своим 

помещикам), кабальные (отданные в найм помещиком), посессионные (приписанные к фабрике 

или купленные), вольнонаемные, оказывались в полной зависимости от хозяина. В итоге вместо 

капиталистической промышленности, развивающейся в то время на Западе, у нас возникло 

крупное производство, основанное на принудительном труде. Сформировались мощные 

институты личной зависимости. Убедившись в выгодах принудительного труда, фабриканты 

стали стремиться к закрепощению и всех остальных свободных рабочих
64

.  

Работающие на фабриках и заводах крепостные рабочие были в полном смысле рабами 

своих хозяев. Все определял предприниматель. Отсутствовали какие-либо правовые нормы. Без 

суда можно было наказывать «домашним порядком» за плохую работу и недостаточное 

прилежание и даже как преступников ссылать в Сибирь. Всякое неповиновение приравнивалось 

к восстанию против правительства и наказывалось тюрьмой и каторжными работами. При таких 

условиях русские фабрики и заводы в XVIII в. мало, чем отличались от тюрем. Они внушали 

ужас населению. Никто не хотел по доброй воле на них идти, а нанявшийся на работу считался 

человеком пропащим
65

.  

Все стороны труда и быта российского рабочего в дореформенный период способствовали 

укреплению его зависимости от предпринимателя. В наибольшей мере это отражалось в 

условиях проживания. Известно, что на Западе жилые помещения находились вне фабрики, 

рабочие нанимали квартиры. В России было массовым и почти обязательным устройство жилых 

помещений на фабриках. Это были даровые помещения. Рабочие жили там же, где и работали (в 

сушильнях, мастерских). «Они мирятся с этим еще и потому, что уровень потребностей в этом 

отношении у них не высок. Не привык рабочий к чистоте и простору, не беспокоит и не 

шокирует его и то, что в одной комнате помещаются несколько семей. То же самое он видит и в 

своей деревенской избе»
66

.  

«Российские рабочие далеки от понятий жизненного комфорта. Ткачихи убаюкивают своих 

несчастных детей в люльках, подвешенных к потолку в проходах между рядами станков»
67

. 

Помимо укрепления зависимого положения рабочих от предпринимателей, представлявших 
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столь неприхотливые условия для проживания, такое положение рабочих способствовало в 

длительной перспективе формированию привычки экономить на жилье, неприхотливости к 

бытовым условиям в целом. В советское время это отразилось в терпеливом проживании в 

коммуналках, длительном ожидании отдельного жилья по очереди. 

Наиболее сильно личностно зависимые отношения в сфере труда проявились на уральских 

посессионных заводах, где рабочий находился в состоянии почти полного рабства
68

. 

Исследователи отмечают «сросшесть» рабочих с заводом, привязанность к одному месту, 

неповоротливость и трудную приспособляемость к другим производственным условиям. Это 

определяло, с одной стороны, такие черты рабочих, как терпение и покорность своей судьбе, а с 

другой, способствовало формированию таких черт психологии рабочих, как потребительство и 

иждивенчество, убеждения в обязательном обеспечении работой со стороны заводоуправления
69

. 

Очень важным для понимания дальнейшего содержания отношения российских рабочих к 

собственности и труду, является вывод о том, что «обязательные» отношения рабочих с заводом 

способствовали формированию социалистических взглядов на заводы как предприятия, 

принадлежащие во многих отношениях рабочему населению
70

. Такой социалистический взгляд 

на заводы определялся уверенностью в том, что эта собственность создавалась, приумножалась 

трудом нескольких поколений рабочих, и потому они имеют на нее полное право. В этом видится 

одно из коренных социокультурных отличий российских рабочих от своих западных коллег, 

первоначально ориентировавшихся на экономические, а не социальные модели трудового 

поведения.  

Привязанность рабочих к своему предприятию, полная зависимость от него и 

патерналистская система отношений в дореформенное время негативно сказывалась на 

профессиональных качествах, превратив их в несамостоятельных безынициативных работников, 

но, вместе с тем, формировало чувство незаслуженной обиды, когда опека со стороны 

предпринимателя, начальника, предприятия в целом прекращалась. 

Пореформенный период вплоть до революции 1917 г. в целом способствовал постепенному 

снижению личной зависимости рабочих от своих хозяев. Благодаря реформе 1861 г., было 

устранено одно из главных препятствий - недостаток рабочих рук. Примерно 2/3 крестьян в 

результате реформы 1861 г. оказались малоземельными. Малая величина наделов способствовала 

отъезду в город. Число фабричных рабочих в 1863-1867 гг. возросло на 85% и составило 656932 

человек
71

. Многие из тех рабочих (по сути, крепостных крестьян), которые были приписаны к 
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фабрике, как только стало известно об освобождении от крепостного права, бросали фабрики и 

шли в деревню. Стремление возвратиться к земле, крестьянскому труду для крепостных рабочих 

оставалось одной из жизненных ценностей
72

. Но от свободы в деревне оставалась только свобода 

«умереть с голода». Приходилось выбирать между работой на фабрике и безработицей, 

нищенством.  

И все же, благодаря реформе существенно изменились социокультурные характеристики 

личности рабочего. Рабочий знал, что теперь, поступая на фабрику, он останется на ней для 

работы до тех пор, пока захочет сам. Он перестал смотреть на фабриканта как на своего 

господина. Известный исследователь рабочего класса в России К. Пажитнов, выделяя в 

пореформенное время два периода: 1)  1861  середина 1880-х гг. и 2) середина 1880-х  1904г., 

отмечал, что в первом периоде взаимные отношения предпринимателей и рабочих складывались 

на почве свободы договора, не стесняемого контролем со стороны государства. Однако под этим 

договором скрывался необузданный произвол капиталистов в деле эксплуатации рабочих
73

. 

Действительно, новые социальные отношения столкнулись со сложившимися ранее культурными 

трудовыми традициями, которыми предприниматели на некоторое время сумели эффективно 

воспользоваться и от которых не в силах были отказаться рабочие. Исследования фабричных 

инспекторов показали, что и в пореформенный период общей характерной чертой рабочих 

остается их невежество, почти беспросветная темнота. Большую часть дня они проводят в 

изнурительной работе, едва поддерживающей существование, без всякой надежды на лучшее 

будущее
74

. Положение рабочих на фабрике в значительной степени определялось характером 

личности заведующего фабрикой, наличным составом низших чинов фабричной администрации. 

Мастера, воспитанные при суровом режиме доброго старого времени, когда всевозможное 

рукоприкладство входило в систему обращения с рабочими, особенно малолетними, и в 

пореформенное время сохранили пристрастие к этой системе. Как была, так и продолжала 

оставаться практика бесплатной работы фабричных рабочих в свободное время в домах и 

огородах мастеров. Рабочие, не угодившие своему начальству, попадали в группу риска
75

.  

Сохранению патерналистских форм зависимости рабочих в пореформенный период 

способствовали традиции коллективной памяти, которые подталкивали их к воспроизводству 

патриархальных отношений в новых условиях: наделение землей, бесплатный отпуск леса, 
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работа только на своем заводе. Отмечаются массовые проявления ностальгии рабочих по 

обязательным отношениям с заводом
76

.  

В рабочей среде господствовала установка на уравнительность. Устоялась практика 

«гулевых дней» - из трех недель работали две или по 4 часа в сутки, чтобы дать работу возможно 

большему числу людей. Уравнительность способствовала единству рабочих в их борьбе за свои 

права
77

. Господство традиций прошлого, дореформенного времени в новых условиях труда 

охватывало не только сам труд и его условия, но и сферу быта, всю внепроизводственную жизнь 

рабочих. В выводах исследователей того времени отмечалось, что «общий строй уральской 

жизни не содействовал развитию инициативы среди населения. Оно жило под вечной опекой и с 

этой идеей сжилось. Завод кормил население и население сжилось с мыслью, что завод его 

должен кормить.
78

 

Укрепление стремлений российских рабочих к независимости, усиление чувства 

собственного достоинства  не находило явного отражения ни в забастовочном движении и 

создании сильных рабочих профсоюзов, как на Западе, ни в повышении квалификации, общего 

образования и культуры. Оно являлось оборотной стороной их терпения и отражалось в 

основанных скорее на эмоциях, а не на расчете кратковременных остановках работы и 

требованиях, обращениях к начальству мирно уладить дело в пользу рабочих
79

. Применялись и 

более радикальные методы, но они вполне вписывались в существовавшие издревле обычаи. 

Например, публичное изгнание администрации с предприятия путем коллективного осмеяния 

посредством вывоза на тачке и «обувания в лапти». За такого рода обычаями скрывалось 

желание заставить начальника пройти те круги ада, которые ежедневно испытывали на себе 

рабочие: спуститься в шахту, поесть хлеба из недоброкачественной муки
80

. Тем самым рабочие 

торжествовали победу, пусть и временную, но которая вселяла уверенность в своей силе, 

закрепляла устойчивые стереотипы поведения, усиливала внутригрупповую сплоченность. Даже 

в укрепившемся у рабочих обычае устраивать маевки в мае проявлялось в большей мере желание 

установить новую форму воскресного дня, чем выразить протест через него. Рабочие не 

предъявляли никаких требований, просто оставляли работу, пытаясь таким образом заставить 

власть закрепить их праздник
81

.  
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Можно утверждать, что до начала XX в. большинство форм протестного поведения рабочих 

не выходило за рамки патриархальных отношений с руководством. Рабочие были не менее самих 

хозяев заинтересованы в непрерывном заводском действии.  

Не существовало и каких-либо значимых предпосылок для повышения независимости 

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
82

. Вместо повышения технического уровня производства 

предприниматели заказывали на Западе специальные простые машины, приспособленные к 

имеющейся квалификации российских рабочих
83

.  

Итак, в пореформенный период традиция зависимого от хозяина и предприятия положения 

рабочих оказывалась явно заметнее, чем традиция свободного труда. Но почему же тогда уже в 

начале XX в. в пролетариате сформировалось осознание принципа непримиримости классовых 

интересов, невозможности добиться улучшения своего положения никаким иным способом 

кроме решительной борьбы и насильственного ниспровержения существующего строя? Факт 

формирования такого сознания нашел реальное подтверждение в революционных событиях 1905 

г., отмечался в многочисленных работах и не требует дополнительных аргументов. Ответ на этот 

вопрос дает обращение к роли прошлого. Именно в силу прочных традиций зависимости рабочих 

от своих хозяев и администрации, их бесправности по отношению к ним, они не могли 

договориться между собой ни об установлении условий продажи своего труда, ни объединиться в 

кассы взаимопомощи, ни тем более создать сильные и надежные профсоюзы. Выход из тяжелого 

экономического положения рабочие находили такой, который опять же соответствовал их 

повседневной трудовой жизни и традиционным культурным практикам. Стихийное бунтарство и 

насилие, проявляемое рабочими в протестном поведении, являлись оборотной стороной их 

зависимости и терпения.  

Повседневность труда рабочих - это высокий производственный травматизм, постоянная 

борьба за выживание, огромная зависимость рабочих от заводов и администрации, определенная 

заданность, предопределенность всего жизненного пути и отсутствие реальных возможностей 

разорвать этот замкнутый круг. Безотчетная растрата физических и духовных сил, штурмовщина, 

сверхнапряжение, характерные для крестьянского труда и передавшиеся рабочим, так и не 

научившие их работать ритмично, сопровождались столь же безотчетным, разнузданным 
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куражом, непомерным пьянством. Чем больше они выкладываются на работе, тем в большей 

мере отступают от сдерживающих границ поведения человека в праздники. Насилие и 

бунтарство в этом смысле - непосредственное продолжение характеристик труда. Но насилие 

является и обычной формой непосредственного труда рабочего, т.к. ему постоянно приходится 

напрягать мускулы, его повседневные дела предрасполагают тело к насилию. На насилии было 

построено обучение в заводских школах и отношения администрации с рабочими. Рабочие 

считали физические наказания нормой и привыкли к ним. Факты насилия или угрозы его 

применения по отношению к администрации являлись стабильным фоном многих социальных 

конфликтов на уральских заводах и в дореформенный период
84

.  

Однако это нисколько не снижало устойчивость монархических стереотипов рабочей среды. 

На всех этапах, включая революционные события 1905 г., рабочие продолжали верить, что 

высшая власть не позволит закрыть заводы, довести их до нищеты и разорения и продолжали 

обращаться к ним с петициями и жалобами, организуя для этого протестные действия на своих 

заводах и в регионах. Исследователями отмечаются факты незнания рабочими существующих 

основных законоположений. Они думали, что фабрикант не имеет права закрывать фабрику, что 

если он плохо ведет дело, фабрика отбирается в казну. Рабочие, как дети, совершенно 

бессознательно исповедовали государственный социализм
85

.  

Монархические ориентации рабочих проявились и на начальном этапе революции 1905 г. 

Раскрывая порядок выхода разных социальных групп на сцену революционных событий 1905 г., 

исследователи отмечают, что промышленные рабочие были третьими после студентов и 

крестьян
86

. Промышленный кризис 1899 г., за которым последовали падение заработной платы, 

рост безработицы и все большее давление со стороны работодателей, не могли не вызвать 

протеста со стороны рабочих. Однако рост забастовочной активности рабочих носил 

спорадический характер, в редких случаях переходил на общегородской  и региональный уровни.  

Начало революционного процесса 1905-1907 гг. датируется большинством исследователей  

девятым январем 1905 г. В этот день примерно 150 тысяч рабочих с женами и детьми, неся 

царские портреты и иконы, направились к царскому дворцу для того, чтобы передать царю 

петицию с просьбой об улучшении социальных и экономических условий жизни народа. Рабочие 

даже в условиях крайних жизненных невзгод не изменяли сложившимся за века монархическим 

стереотипам, продолжали верить в хорошего царя и видели беды в его плохих советниках. 

Оружейные залпы в ответ и гибель сотен людей способствовали не столько слому вековых 
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традиций верности царю, сколько их обратным проявлениям: насилию и бунтарству, теперь уже 

умело организованным политическими партиями. Отклик на Кровавое Воскресенье 9 января был 

впечатляющим. И прозвучал он прежде всего со стороны тысяч рабочих империи, 

отреагировавших забастовками солидарности, направленных против бойни в Санкт – Петербурге. 

Трудные условия жизни, укреплявшие настроения придавленности, неверия в собственные силы 

при неразвитости классового сознания и профсоюзов рабочих, в критических ситуациях 

проявлялись в стихийно- бунтарских, часто в особо резких формах, вспышках группового 

эгоизма, в поведении, отражавшем характерную для рабочих психологию «революционного 

нетерпения»
87

.  

Опыт массовых стачек, политических забастовок, вооруженной борьбы в 1905-1907гг. не 

прошел для рабочих даром. Рабочие России доказали свой радикализм и активность и может 

быть впервые за всю историю своего существования заставили власть прислушаться к своим 

чаяниям, смогли на время прервать вековые традиции своего зависимого положения, обрести 

черты требующей уважения со стороны других личности. Забастовки показывали, что рабочие 

осознали, что они такие же граждане, как и другие классы
88

. Революционные действия рабочих 

позволили добиться ряда реальных результатов. Правительство, наконец, приняло закон о 

страховании пенсий для промышленных рабочих и предоставило самим рабочим возможность 

выбирать своих представителей в руководство страховых касс. Благодаря урокам революционной 

борьбы, рабочие ясно осознали свои возможности и свои слабые места. Они смогли остановить 

жизнь страны, найти верных сторонников и идеологов рабочего движения среди интеллигенции. 

Но они не смогли на долгое время удержать свое преимущество в борьбе с хозяевами 

предприятий и полицией. Государство, городские «средние классы» (государственные чиновники, 

крупные и мелкие торговцы и хозяева предприятий) испытали «великий страх и шок перед 

разорвавшим свои цепи и вырвавшимся на свободу зверем, – лавиной красных флагов, 

демонстрациями, всеобщими забастовками и горящими усадьбами, крушением 

респектабельности и уверенности»
89

. Последовавшая за поражением революционной борьбы 

рабочих жестокая реакция лишь усилила их недоверие и ненависть к буржуям и царскому 

режиму в целом. Однако было бы неверным утверждать, что революция способствовала 

формированию у рабочих самодостаточности и классовой полноценности. Вместо царя и хозяина 

предприятия у рабочих появился новый опекун. Им стала социал- демократическая 

интеллигенция. И до революции 1905 г. рабочие были для социал-демократии только 
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опекаемыми. «От имени рабочих говорила и действовала радикальная интеллигенция. Она 

парализовала ум и волю рабочего. Отсутствие у рабочего организационных навыков, а также 

книжной учености интеллигенции позволяло ей стать господином положения в рабочем 

вопросе»
90

.  

Более других в идейном господстве над рабочими преуспели большевики, руководимые В.И 

Лениным. Среди уроков, которые извлек Ленин из революции 1905-1907 гг., была вера как в 

способность народных масс к творчеству политических форм, так и в возможность навязать свою 

волю «аморфному пролетариату и всей России, решать за них, что им на самом деле нужно»
91

. 

Ленин видел, как российские «массы» шарахались между бунтарством и готовностью 

подчиниться абсолютной власти, а также как быстро они учились политической 

самостоятельности в условиях жесткой конфронтации и насилия
92

. Рабочие повернулись лицом к 

большевикам потому, что  жаждали «своей власти», которой можно доверять и с удовольствием 

подчиняться. Главное условие поддержки – единство власти с народом. Но насколько новая 

большевистская власть действительно оказалась народной и смогли ли рабочие благодаря 

ей,стать более свободными в своем труде? 

Идея обеспечения свободы труда была одной из важнейших в большевистской революции 

1917 г. Под этим понималось прежде всего прекращение эксплуатации человека человеком и 

обязанность трудиться для всех членов общества. Идеи политики партии большевиков, 

воплощенные в лозунгах «Кто не работает, тот не ест», «Не трудящийся да не ест», были 

понятны и близки массам рабочих и крестьян и не требовали дополнительных разъяснений. 

Такое понимание свободы труда,  отчетливо воплотилось в модели всеобщей трудовой 

повинности. Под нее, по замыслу Ленина, прежде всего, попадали богатые люди. Однако особый 

характер всеобщей трудовой повинности для богатых продолжался недолго. После всеобщей 

национализации промышленности, проведенной по декрету от 28 июня 1918 г., «богатые», т.е. 

собственники средств производства, акций и вкладов в банках, исчезли. Физически исчезли 

немногие, исчезли их богатства. Тяготы трудовой повинности, воплощенные согласно политике 

военного коммунизма во всеобъемлющих и жестких формах милитаризации труда, пали, как 

всегда это было в истории, на народные массы. Историки отмечают всеобъемлющий характер 

проводимой в 1918 -1920 гг. мобилизации труда, сложившиеся типы, формы и методы 

проведения. Ее последовательная реализация привела к тому, что хозяйственные руководители 

практически перестали заботиться о рабочей силе и, если надо было решать какие-то проблемы, 

то просто делали заявки на рабочих от привлечения их к работе в военных отраслях до 

                                                                                                                                                                         
89

 См.: Шанин Т. Революция как момент истины. М.: Изд-во Весь Мир, 1997. С.325. 
90

 См.: Клейнборг Л.М. Рабочий класс и культура. Как складывалась рабочая интеллигенция. М.: Изд-во ВЦСПС, 

1925. Том 1 (1905-16 г.). С.245. 
91

 См.: Шанин Т. Революция как момент истины. М.: Изд-во Весь Мир, 1997. С. 461.  



 159 

мобилизации людей для сбора шишек
93

. По сути, такая политика мало чем отличалась от 

использования крепостного труда на петровских фабриках.  

Идея использования принудительного труда на основе трудовой повинности прочно вошла 

«в плоть и кровь» советских руководителей и активно использовалась на всех этапах 

социалистического хозяйствования, за исключением периода НЭПа.  

Годы индустриализации, труда во время и после великой отечественной войны, поднятия 

целины и строительства БАМа, КАМАЗа отражали преобладающую роль мобилизационной 

политики коммунистической партии в организации труда народных масс, прежде всего рабочих. 

Вряд ли можно найти документальные свидетельства, что такая политика противоречила 

настроению и менталитету в целом большинства советских рабочих. Напротив, практики 

коллективного, организованного и контролируемого сверху труда под гарантии обеспечения 

сносного для жизни проживания были намного ближе советским рабочим, чем свободный труд с 

гипотетической возможностью заработать много и большим риском не иметь ничего вовсе. 

Поэтому с высокой долей уверенности можно утверждать об универсальном характере традиции 

неэкономической зависимости труда рабочих, сохраняемой практически во все исторические 

периоды функционирования российского и советского общества.  

 

2.2. Результаты применения метода эмпирико – статистического выявления 

традиционного и инновационного на основе повторных исследований 

 

Такой метод предполагает наличие массивов данных социологических исследований, 

выполненных по идентичному инструментарию за определенный промежуток времени (не менее 

10 лет).  

Краткое обоснование метода 

Чаще всего проблема традиционного и инновационного рассматривается через обращение к 

изучению трудовых ценностей (ценностных ориентаций), социальных норм, обуславливающих 

поведение работников разных социальных групп и предприятий. На этом основании делаются 

выводы о степени близости (отдаленности) работников и предприятий к культуре традиционного, 

а значит, отсталого, того, что нужно искоренять или к культуре инновационного, а значит, 

передового, к чему нужно стремиться. Такой подход явно не достаточен и тенденциозен.  

Представляется, что главным в этой  проблеме является выявление не столько степени 

распространенности традиционного и инновационного, сколько определение смыслов, которые 

за ними стоят. Укрепление некоторых традиций может быть важнее взращивания инноваций.   
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Для этого важно, чтобы традиционное и инновационное рассматривались не изолированно, 

статически,  а в диалектической связи и динамике. Надо выявлять, что способствует укреплению 

традиционного и вызреванию инновационного, и каков характер их взаимосвязи, влияния этой 

взаимосвязи на реальные процессы в сфере труда, прежде всего на трудовое поведение 

работников.  

Можно утверждать, что в сфере труда происходит постоянное взаимодействие 

традиционных и инновационных трудовых ценностей и норм поведения. Их достаточно 

продолжительное взаимодействие за анализируемый период (1990-2007 гг.) позволяет 

разработать методический комплекс инструментов для эмпирической фиксации как устоявшихся 

традиций, так и вызревших, ставших устойчивыми, инноваций. Как отражение культурных 

традиций в трудовой жизни можно рассматривать постоянство доли высказываний респондентов 

в пользу конкретного признака работы и устойчивость связей между различными сторонами 

труда. Изменение долей, распад ранее значимых корреляций и появление новых в связи с 

динамикой социальной ситуации в стране будут указывать на то, что ситуативные факторы в 

данном случае более значимы, чем сложившиеся традиции. Новые тенденции и связи могут в 

определенной мере рассматриваться как проявления  инноваций.  

Выявление смыслов, стоящих за сохранившимися традициями и укрепившимися 

инновациями, предполагает определение их эффективности как в индивидуально 

вырабатываемых стратегиях экономического поведения работников, так и в укреплении 

корпоративной культуры, социальной и экономической эффективности предприятия в целом (на 

основе методов корреляционного и факторного анализа).  

Предполагается, что устойчивые поведенческие стереотипы работников, которые отражают 

силу традиций, при определенных условиях могут стать важной составляющей в формировании 

инновационного потенциала наемного персонала предприятий.  

Для рассмотрения поставленных задач и проверки гипотез будут использоваться данные 

социологических исследований, проведенные по академической программе Института 

социологии РАН с участием и под руководством автора в 1990-2007 гг.
94

 на частных 

промышленных предприятиях Москвы, Московской области, Тульской области и Воронежа. В 

качестве контрольных будут использоваться данные по государственному предприятию, 

обследованному в советское время (1990 г.).  

 

Рассмотрим некоторые эмпирические  результаты использования этого метода. 
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Основным классифицирующим признаком рабочих обследованных являлся  годам опрос. 

Предполагается, что использование  разных лет  обследования как основных независимых 

переменных, позволит  выявить динамику в изменении трудовой культуры рабочих, более 

предметно рассмотреть соотношение традиций и инноваций. Особенности влияния типа 

предприятия с учетом ограниченных возможностей данной главы специально рассматриваться не 

будут.  

Основу трудовой культуры составляют значимые в труде социальные ценности и 

сложившиеся нормы, которым следуют рабочие в трудовом поведении и взаимоотношениях со 

своими товарищами по работе и руководителями. Именно они и составили основной предмет 

проведенного анализа.  

 

Ценности жизни и труда 

 

Какое влияние оказали проводимые  реформы на изменения жизненных ценностей рабочих? 

В какой мере можно утверждать об устойчивости традиционного и формировании 

нетрадиционности в ценностном сознании рабочих? В 1970-е г. ядро  ценностей личности в 

трудовом поведении составляли семья; работа; здоровье; жизнь полная удовольствия, а 

«периферию»: жизненная мудрость, красота, любовь, свобода, творчество
95

. Список ценностей в 

проведенных нами исследованиях был не столь обширен и носил более «приземленный» 

характер. Тем не менее, можно утверждать, что ядро, бывшее традиционным для советского 

времени, осталось таковым и в наши дни, а «периферию» составили те ценности, которые в 

советское время нельзя было отнести к незначимым: свободное время (отдых, развлечения, 

общение) и образование (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Основные жизненные ценности рабочих обследованных предприятий (%)* 

 Годы опроса 

Жизненные 

ценности: 
1990 1993 1996 1999 2002 2007 

Семья, дети 83 85 70 79 81 87 

Здоровье 57 44 62 72 78 68 

Работа  70 25 84 46 33 23 

Свободное время 29 25 22 14 15 9 

Образование 5 4 10 9 11 8 

Количество 423 169 230 476 265 356 
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ответивших 

*Сумма превышает 100%, т.к. респонденту предоставлялась возможность выбрать 

несколько вариантов ответа. 

 

Однако даже в ядре ценностного сознания рабочих можно увидеть новое, которое в 

определенной мере связано с годами обследования. Несомненно, семья как ценность жизни носит 

устойчивый, консервативный характер. Ее можно отнести к традиционным ценностям, не 

поддающимся влиянию времени, перемен. Преобладающее значение семьи как ценности жизни 

характерно для всех социальных групп, а не только рабочих
96

. Исключением в данном 

исследовании стал 1996 г., в котором семья уступила ценности работы на предприятии. Здесь 

следует уточнить, что в данный год опрашивались рабочие одного предприятия: нового частного. 

Этот год был наиболее успешным для предприятия. Заработок рабочих был примерно в 3 раза 

выше, чем на аналогичных предприятиях города, повысился интерес к работе и вместе с тем 

возросла боязнь потерять относительно высокооплачиваемое рабочее место
97

. Все это могло 

способствовать возвышению ценности работы. Кроме того, и по данным других исследований 

1995-96 годы отмечаются как наиболее успешные для рабочих по возможности больше 

заработать тем, кто больше и лучше работает, и по уровню получаемой зарплаты
98

. Возможно, 

что именно в эти годы рабочие на деле почувствовали новые возможности для заработка. В 

последующие годы таких всплесков ценности работы на предприятии уже не наблюдалось, а по 

сравнению с советским временем (1990г.) ее значимость в оценках 2007 г. снизилась в три раза.   

Более динамично изменялось на протяжении наблюдаемого времени отношение к ценности 

здоровья. Постоянный, начиная с 1993 г., рост данной ценности позволяет предположить, что 

здоровье становится важным рыночным ресурсом в трудовом поведении. Его значимость к 2002 

г. возросла по сравнению с 1993 г. на 35%. Более высокая значимость здоровья у рабочих в 1990 

г. по сравнению с 1993 г. объясняется явным преобладанием на обследованном предприятии в 

1990 г. рабочих старшего возраста над молодыми и как следствие более низкими оценками 

состояния здоровья. На частных предприятиях, начиная с 1993г., не выявлено существенных 

различий в отношении к ценности здоровья в зависимости от возраста. Изменения в отношении к 

ценности здоровья во многом связаны с его новой ролью. Уверенность советского времени в том, 

что в случае временной утраты здоровья можно будет спокойно получить больничный лист и 

набраться сил без ущерба для заработка, сменилась тревогой не потерять трудоспособность и не 

только потому, что уход на больничный не одобряется руководством, а полученный больничный 
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лист могут и не оплатить, но и в немалой степени из - за страха потери работы. Так, было 

выявлено, что у рабочих, боящихся потери работы, ценность здоровья существенно выше, чем у 

не боящихся ее потерять.  

Исходя из этого, ценность здоровья можно рассматривать как инновационную для 

современной ситуации. Она была высоко значима всегда, но в рыночных условиях ее значение 

носит инструментальный характер и составляет один из важнейших элементов в структуре 

ресурсного потенциала работников.  

Как инновационное направление в изменении ценностей рабочих можно рассматривать 

последовательное снижение ценности свободного времени. Учитывая высокую 

представительность молодежи на обследованных частных предприятиях, такое снижение еще 

больше может показаться необычным и требующим дополнительного пояснения. Отслеживание, 

начиная с 1996 г., соотношения ценностей свободного и рабочего времени в определенной мере 

позволяет дать ответ на поставленный вопрос (табл.3). 

Таблица 3 

Соотношение значимости свободного и рабочего времени у рабочих обследованных 

предприятий ( %) 

 

Годы опроса 
Предпочитают: 

1996 1999 2002 2007 

Иметь больше свободного времени при меньшей 

продолжительности работы (основной и дополнительной) 

и меньшем заработке 

9 5 5 5 

Иметь существующую продолжительность работы и 

величину свободного времени 

43 43 51 42 

Иметь меньше свободного времени, но более 

продолжительную оплачиваемую работу (основную и 

дополнительную), чтобы больше зарабатывать  

48 53 44 53 

Всего 100 100 100 100 

Число ответивших  166 299 196 253 

 

От ценностных установок, характерных для советского времени: «отработал 8 часов – 

отдыхай», произошел переход к установкам, «поработал на одном месте и постарайся найти еще 

работу». Данная инновация отражает и новые возможности: освобождение труда от 

регламентации, свобода полизанятости, и новую ситуацию на рынке труда. Работники с более 

сильным ресурсным потенциалом, а таких на частных предприятиях большая часть, стараются 

его максимально использовать как в целях адаптации, так и достижения определенного 

материального благополучия. Ранее нами отмечались как позитивные, так и негативные 
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социальные последствия вторичной занятости рабочих
99

. Ценность свободного времени как 

самозначимая «ушла на периферию» ценностного сознания рабочих, последствия чего 

отражаются в фактическом уменьшении величины свободного времени рабочих и 

рассматривается как одно из наиболее значительных изменений в повседневной жизни 

постсоветского времени
100

.  

Образование занимает устойчивое последнее место в структуре ценностей жизни рабочих. 

Реформы не способствовали повышению значимости данной ценности даже у рабочих успешных 

частных предприятий. Известно, что ценность образования для российской молодежи за 90-е 

годы весьма возросла. Однако рабочие профессии категорически отвергаются выпускниками 

школ 1990-х годов в установках на достижение успешной жизненной карьеры, престижный 

статус и соответствующий уровень достатка. Занятие высокого положения в обществе все 

больше связывается с получением высшего образования
101

.  

По сравнению с советским временем, когда повышение образования и квалификации 

рабочей молодежью рассматривалось как нормативная ценность, ее низкая значимость в 

постсоветское время может рассматриваться как отсутствие желанной для общества и самих 

рабочих инновации. Ведь за незначимостью для рабочих ценности образования кроется и 

отсутствие мотивации к повышению квалификации, особенно в том случае, если оно не 

способствует росту заработка и повышения статуса, и отсутствие на предприятиях политики по 

повышению квалификации рабочих. Работодателям по – прежнему, как и в начале 90-х г. пока 

легче «купить» готовых высококвалифицированных работников, чем заниматься организацией 

курсов и оказывать помощь рабочим в повышении образования.  

Повышение квалификации, так же как социально значимые ценности: принести больше 

пользы людям, получить общественное признание своего труда, оказались на периферии 

структуры трудовых ценностей рабочих. Сложившуюся в 90-е г. структуру мотивов труда можно 

назвать однофакторной. Заработок как основной мотив труда с 1990 г. прочно утвердился в 

ценностном сознании абсолютного большинства рабочих, а все остальные ценности труда лишь 

дополняют его (см. табл.4).  

Явное преобладание мотива заработка над всеми остальными было характерно и для 

советского времени. Так, в 1976 г. по данным исследования отношения к труду на предприятиях 

Ленинграда, он был значим для 68% рабочих
102

. В то время дискуссия о преобладающем 
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значении заработка или содержания труда являлась актуальной и вовлекала в свои орбиты 

многих социологов по труду. Сегодня преобладающая роль заработка настолько очевидна, что ни 

о какой дискуссии не может быть и речи. Все же трудно назвать данный мотив инновационным, 

поскольку он ранее «дремал» в сознании, подавлялся идеологическими стереотипами, 

невозможностью его насыщения, а сейчас заявил о себе в полную силу. Хотя говорить о 

возможности его полноценного насыщения и сейчас не приходится. Только 1/3 часть рабочих 

среди указавших на значимость заработка отметила в 2002 г., что выполняемая ими работа 

позволяет хорошо зарабатывать. В исследовании 2007 г. таких рабочих оказалась лишь 1/10 часть.  

За высокой ценностью заработка кроются как новые возможности: множественной стратегии 

занятости, в том числе и на основе самозанятости, открытия своего дела, так и новые 

ограничения: отсутствие условий для более полной самореализации в содержательной, 

интересной работе на основе наращивания своего творческого потенциала. Частные предприятия 

ориентированы на то, чтобы максимально «выжать» из нанятых рабочих накопленный, как 

правило, еще в советские годы профессиональный потенциал. Трудовая мораль в обществе 

пронизана пропагандой материальных ценностей, а ценности творческого, полезного обществу 

производительного труда в ней, по сути, отсутствуют.  

 

Таблица 4 

Основные ценности труда рабочих обследованных предприятий (%)* 

 

Годы опроса  

Ценности труда 1990 1993 1996 1999 2002 2007 

Заработок  81 73 92 91 90 86 

Возможность общения с людьми 43 32 39 29 34 25 

Реализация своих способностей 20 40 16 19 26 29 

Гарантия занятости 

(не потерять работу) 

** 30 48 40 38 29 

Количество ответивших 424 170 228 474 262 357 

*Сумма превышает 100%, т.к. респонденту предоставлялась возможность выбрать 

несколько вариантов ответа. 

**Вопрос не задавался.  

 

Под влиянием этих факторов мотив реализации способностей в труде как индикатор 

ценности содержания труда потерял свое былое значение. В советское время интересная работа 

выполняла самозначимую гедонистическую функцию в отношении к труду. Начиная с 1996 г. 

ценность самореализации в труде занимает устойчивое четвертое место и выполняет, как 
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отмечалось в предыдущих исследованиях, подчиненную функцию, является дополнительным 

фактором повышения удовлетворенности размером заработка
103

.  

Зато укрепился страх потери работы, который занимает с 1996 г. второе место в структуре 

трудовых ценностей и отражает с одной стороны неуверенность в занятости, а с другой, является 

индикатором ценности работы. Выявлено, что страх потери работы увеличивается, если она 

предоставляет большие возможности для заработка, имеет комфортные условия труда. 

Несомненно, как отмечалось выше, инновационная в начале 90-х годов ценность 

гарантированной занятости, в начале XXI века стала традиционной для рабочих не только 

частных предприятий, но и большей части всех занятых в постсоветской России.  

Традиционно высоко значимым для рабочих, независимо от типа предприятия по формам 

собственности и  возраста остается ценность общения на производстве. По данным других 

исследований,  ценность общения по значимости уступает лишь возможности развивать в работе 

свои способности и справедливо отмечается как важнейшая черта трудовой культуры рабочих
104

. 

Однако по сравнению с советским временем ценность общения в работе уже не столь значима. 

Выявлено, что в тяжелых для занятости условиях (например, после дефолта в 1999 г.) роль 

общения снижается под влиянием значимости гарантий в занятости. Это обусловлено тем, что 

страх потери работы способствует росту конкуренции за рабочее место, усиливает 

автономизацию рабочих. В более благоприятных условиях  ценность общения вновь возрастает. 

Роль ценности общения на производстве в современных условиях приобретает инновационную 

направленность. Общение отражает не только реализацию потребности в принадлежности к 

социальной группе; его значимость повышается под из-за запрета деятельности общественных 

организаций, ослабления роли общих собраний, профсоюзов, отсутствия или недостаточности 

официальных каналов получения информации. После неудачных попыток менеджмента в начале 

90-х годов индивидуализировать труд рабочих (засекречивание размера заработной платы, 

усиления автономности в труде и т.п.), роль общения на производстве еще более возросла. На 

сегодня общение является, по сути, единственным мотивом, насыщения которому нет преград. 

Его проявления находят в высоком уровне удовлетворенности во взаимоотношениях с 

товарищами по работе, взаимопомощи в работе и в трудных случаях жизни. Общение на 

производстве в условиях работы на частных предприятиях может рассматриваться как первая 

естественная, идущая снизу предпосылка формирования трудового коллектива. Сегодня общение 

выполняет новую позитивную как для рабочих, так и предприятия, функцию. Так, по данным 

исследования 2002 г. выявлено, что ориентированные на общение в 2 раза меньше испытывают 
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усталость после работы. В тяжелых для предприятия условиях такие рабочие проявляют 

большую готовность к возможным  задержкам зарплаты, чем увольнениям так как для них вдвое 

важнее сохранение трудового коллектива.  

 

Нормы трудовых взаимоотношений 

 

К наиболее устойчивым традиционным нормам в трудовых взаимоотношениях рабочих, как 

в советское время, так и в постсоветское,  относятся, основанные на высокой степени 

удовлетворенности, хорошие отношения с товарищами по работе. Высокое значение данного 

феномена как ценности в труде российских рабочих отмечалось и многими другими 

исследователями
105

. После незначительного снижения в начале 90-х г. уровень 

удовлетворенности взаимоотношениями с товарищами по работе стабилизировался, стал более 

однородным, чем в 1990 г. (табл.5).  
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Таблица 5 

Удовлетворенность взаимоотношениями с товарищами по работе у рабочих обследованных 

предприятий ( % ) 

 

Годы опроса Варианты ответов: 

1990 1993 1996 1999 2002 2007 

Совершенно не удовлетворяет 3 1 2 3 2 2 

Скорее не удовлетворяет, чем 

удовлетворяет 

2 4 1 1 1 1 

Частично удовлетворяет, частично 

нет 

13 18 13 7 6 10 

Скорее удовлетворяет, чем нет 18 35 31 29 34 37 

Полностью удовлетворяет 64 42 52 61 56 50 

Среднее значение (в баллах) 4,4 4,1 4,3 4,4 4,5 4,3 

Среднеквадратическое отклонение 0,97 0, 93 0,92 0,89 0,78 0,83 

Количество ответивших 404 170 207 459 268 357 

 

В предыдущих исследованиях нами было показано, что удовлетворенность 

взаимоотношениями с товарищами по работе является значимым конструктивным фактором 

трудового поведения. Была выявлена его положительная связь с показателями коллективной 

ответственности за использование рабочего времени, работу цеха, предприятия в целом и даже с 

удовлетворенностью размером оплаты труда
106

. Данные зависимости находят свое 

подтверждение как на новых частных, так и частных акционированных предприятиях. 

Таким образом, традиционная ценность «хорошие отношения с товарищами по работе» не 

мешает, а, напротив, может рассматриваться как важная составляющая в наращивании трудового 

потенциала рабочего и формировании корпоративной культуры предприятия.  

Еще более важную роль в культуре труда рабочих играют трудовые взаимоотношения с 

руководителями. Исследователями справедливо отмечается, что при советской системе умение 

достичь согласия с руководством и найти подход к ним значили больше в рабочих отношениях, 

чем компетентность
107

. В постсоветское время, особенно в условиях труда на частных 

предприятиях, где нет профсоюзов и советов трудовых коллективов, а работник остался, по сути, 

один на один с администрацией и руководством, проблема трудовых взаимоотношений 

становится центральной. Сегодняшние частные предприятия, как созданные с нуля, так и 

образованные на основе бывших государственных, демонстрируют разветвленные сети усиления 
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односторонней зависимости работников от руководства. Отношения с руководством, как правило, 

неформальные и непрозрачные, становятся одним из ключевых факторов устойчивого, 

относительно благополучного положения рабочих на предприятии, в то время как значимость их 

квалификации, опыта и стажа работы снижается. Основой таких отношений продолжает 

оставаться патернализм, при котором зависимость работников от руководителей рассматривается 

и теми и другими как благо, которое в сегодняшних условиях,  в отличие от советского времени, 

не дается автоматически, его надо заслужить. Можно согласиться с исследователями, которые 

утверждают, что нынешний уровень развития трудовых отношений между работодателями и 

наемными работниками соответствует раннекапиталистическому этапу, характеризуемому 

полной зависимостью работника от работодателя и индивидуальным характером их 

отношений
108

.  

Тем не менее, большинство рабочих по- прежнему, удовлетворяют сложившиеся отношения 

с руководством (табл.6). 
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Таблица 6 

 

Удовлетворенность взаимоотношениями с руководством у рабочих обследованных 

предприятий (%) 

 

Годы опроса 
Варианты ответов: 

1990 1993 1996 1999 2002 2007 

Совершенно не удовлетворяет 5 6 8 7 6 12 

Скорее не удовлетворяет, чем 

удовлетворяет 

4 10 9 5 7 8 

Частично удовлетворяет, частично 

нет 

28 30 26 23 21 29 

Скорее удовлетворяет, чем нет 18 31 30 27 39 28 

Полностью удовлетворяет 46 23 26 37 27 22 

Среднее значение (в баллах) 3,9 3,6 3,6 3,8 3,8 3,4 

Среднеквадратическое отклонение 1,15 1,13 1,19 1,19 1,11 1,23 

Количество ответивших 385 169 208 459 267 357 

 

За внешне парадоксальным  фактом сохранения  высокого уровня  удовлетворенности 

рабочих своими отношениями с руководством скрывается ориентация на укрепление 

нормальных деловых либо доверительных отношений. Напротив, ориентация на противостояние, 

отстаивание своих интересов на основе рабочей солидарности, не нашла массового 

распространения в трудовых отношениях на российских предприятиях в 90-е годы. Это признают 

как те исследователи, которые сознательно придерживаются определенной позиции и 

практически участвуют в протестном движении рабочих, так и независимые исследователи. И те 

и другие отмечают пассивность рабочих, склонность к патернализму, укрепление 

мелкобуржуазных ценностей
109

.  

Между показателями удовлетворенности отношениями с товарищами по работе и 

отношениями с руководством существует прочная устойчивая связь. Более того, после 1990 г. 

выявлено ее резкое усиление с последующим незначительным спадом. Выяснилось (по коэф. 

направленности связи d Сомерса), что во всех исследованиях определяющей переменной 

являлась удовлетворенность отношениями с товарищами по работе.  

Таким образом, применение метода эмпирико – статистического выявления традиционного 

и инновационного при  анализе данных повторных исследований 1990 -2007гг. позволило 

выявить степень устойчивости старого, характерного для трудовой культуры рабочих советских 

предприятий, и отразить проявление нового, адекватного рыночному типу культуры труда. При 

анализе были рассмотрены лишь некоторые аспекты трудовой культуры рабочих, освещение 

                                                 
109

 См.: Булавка Л.А. Нонконформизм. Социокультурный портрет рабочего протеста в современной   России. 

М.: УРСС, 2004. С.85-91, 145-146; Трушков В.В. Современный рабочий класс России в зеркале статистики // 

Социологические исследования. 2002. №2. С.49-50.  
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которых получило заметное место в работах отечественных исследователей постсоветского 

времени.  

Выявлено, что наиболее устойчивыми, традиционно высоко значимыми как для рабочих 

государственного предприятия в советское время, так и частных предприятий в постсоветское, 

являются ценности семьи, заработка, общения на производстве, хороших отношений с 

товарищами по работе и непосредственными руководителями. Ни жесткие (тейлористские) 

принципы организации труда на частных предприятиях, ни влияние радикально меняющихся 

ситуативных, внешних по отношению к предприятию факторов не смогли «сломать» 

устоявшиеся в предыдущие десятилетия ценности и нормы труда рабочих. В целом 

традиционные ценности и нормы труда, характерные для рабочих советских предприятий, 

преобладают и на новых частных предприятиях.  

К числу инноваций в трудовой культуре рабочих, получивших заметное отражение и 

ставших достаточно прочными, чтобы говорить о возможности их перехода в традиции, 

относятся страх потери работы, продолжающееся падение ценности свободного времени и 

укрепление ценности здоровья, а также наличие устойчивых предпосылок для формирования 

партнерских ориентаций в труде у пока еще незначительной (1/4) части рабочих.  

 

2.3. Результаты применения метода выявления современных социокультурных практик 

рабочих в сфере труда 

 

Социокультурные практики в сфере труда – коллективные виды социального действия, 

сопровождающие процесс труда, связанные с работой на предприятии, проявляющиеся на основе 

сложившихся традиций, либо новые, возникающие по инициативе самих работающих, но не 

регламентированные менеджментом, КЗОТом, инструкциями по организации труда, рабочего 

времени, технологическим процессом. 

Представляется, что социокультурные практики являются глубинным, институциональным 

отражением сложившихся традиций. Вместе с тем появление новых, ранее неизвестных, либо 

слабовыраженных социокультурных практик может рассматриваться как отражение культурных 

инноваций, самостоятельно формируемых в рабочей среде. Основные виды, социокультурных 

практик, составляющих предмет исследования, отражены в табл. 6. 
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Таблица 6 

Основные виды социокультурных практик рабочих в сфере труда 

 

Социокультурные практики в сфере труда: 

Бескорыстная помощь в работе. 

Помощь в вопросах, не связанных с выполнением непосредственной работы. 

Общение на производстве. 

Индивидуальные беседы руководителя с подчиненными. 

Круговая порука (сокрытие случав нарушения дисциплины, брака в работе, воровства у 

коллег по работе).  

Конкуренция (состязательность) в труде. 

Сверхурочные работы по инициативе работников. 

Энтузиазм в труде («горение» на работе, трудоголизм). 

Патриотизм к предприятию (корпоративизм). 

Старательность и исполнительность в работе. 

Рваный темп работы (штурмовщина в конце месяца, квартала, года). 

Безропотное подчинение  руководству, неукоснительное выполнение всех поручений и 

заданий.  

Солидарные действия (забастовки, ограничение выработки, отлынивание). 

Вражда между отдельными социальными группами работающих. 

Приработки (левая работа, халтура, работа на несколько организаций, лиц). 

Воровство (мелкие хищения, несунство). 

Чаепития, застолья (пьянки). 

Совместные праздники (дни рождения, юбилеи и т.п.). 

Совместный отдых (выезды за город, экскурсии, туризм, пикники). 

Трудовые династии. 

Рационализаторство и изобретательство. 

Субботники. 

Самообразование и повышение квалификации. 

Наставничество. 

Приписки (работы, зарплаты). 

Опоздания, прогулы, использование рабочего времени не по назначению. 

Землячества на производстве (этнопрактики). 

Домохозяйства на предприятии (питание, складчина).  

Дружеские (интимно-личностные) отношения на производстве. 

 

Исходя из рассмотрения традиций как соотношения фактического и ценностного
110

, 

редполагается соотнесение оценок респондентами распространенности различных 

социокультурных практик на предприятиях и их значимости в прошлом и настоящем.  

 

Таблица 7 

Модели социокультурных практик на основе оценок их значимости и распространенности 

на предприятии 

 

 Варианты оценок фактического состояния практик 

Варианты оценок У нас это не Так поступают немногие Это обычная 
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значимости 

практик 

принято практика для 

большинства 

Это имело значение 

в прошлом, а сейчас 

не имеет 

Отсутствующая 

практика прошлого 

Малораспространенная 

практика прошлого 

Распространенная 

практика прошлого 

Это имело значение 

и в прошлом и 

сейчас имеет 

Отсутствующая 

практика прошлого 

и настоящего 

Малораспространенная 

практика прошлого и 

настоящего  

Универсально 

устойчивая практика 

Это не имело 

значения в прошлом, 

а сейчас имеет 

Отсутствующая 

практика настоящего 

Малораспространенная 

практика настоящего 

Распространенная 

практика настоящего 

Это не имело 

значения ни в 

прошлом, 

 ни сейчас 

Отсутствующая 

практика, не 

имевшая значения 

ни в прошлом, ни в 

настоящем 

Малораспространенная 

незначимая практика 

Распространенная 

незначимая практика 

 

По результатам пробного исследования на одном из подмосковных предприятий 

машиностроительного профиля, проведенного в октябре-ноябре 2005 г. (опрошено 135 чел.), 

выяснилось, что большинство оцениваемых практик являются достаточно распространенными в 

рабочей среде, имевшими высокое значение в прошлом и продолжающими оставаться 

значимыми в настоящее время. Критерием отнесения оцениваемых практик к 

вышеобозначенным моделям являлись модальные значения ответов респондентов в таблицах 

сопряженности вопросов о значимости и распространенности практик на предприятии. Исходя из 

этого, были выявлены количественные наполнения по основным моделям социокультурных 

практик. Наиболее массовыми оказались универсально устойчивые практики, т.е. имевшие место 

в прошлом и достаточно распространенные в настоящем. К ним по данным предварительного 

исследования можно отнести:  

1. Старательность и исполнительность в работе – 57%;  

2. Деловые отношения с руководством – 53%; 

3. Бескорыстная помощь друг другу в работе – 43%; 

4. Дружеские отношения с товарищами по работе – 39%; 

5. Безропотное подчинение руководству – 34%. 

Малораспространенные практики прошлого:  

1. Самообразование и повышение квалификации – 51%; 

2. Энтузиазм в труде – 39%; 

2. Доверительные отношения с руководством – 26%; 

3. Использование рабочего времени не по назначению – 19%. 

Отсутствующие практики:  

1. Помощь в работе за взаимные услуги – 43%; 
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2. Отлынивание от работы -22%. 

 

Все остальные выделенные модели оказались статистически ненаполненными.  

Иерархии распространенности и значимости социокультурных практик по оценкам 

работников достаточно тесно соотносятся друг с другом (табл. 8).  
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Таблица 8 

Оценки выраженности социокультурных практик в сфере труда по степени 

распространенности и уровню значимости для работников, индексы (минимальное значение 1, 

максимальное – 5)  

 

 Степень 

распростра- 

ненности 

Ранги 
Уровень 

значимости 
Ранги 

Старательность и исполнительность в 

работе 

4,23 1 4,49 1 

Деловые отношения с руководством 3,99 2 4,46 3 

Бескорыстная помощь друг другу в 

работе 

3,84 3 3,95 7 

Безропотное подчинение руководству 3,82 4 3,67 8 

Дружеские отношения на работе 3,73 5 4,48 2 

Солидарность в отстаивании своих 

интересов 

3,67 6 4,01 6 

Готовность поработать сверхурочно (за 

двойную оплату) 

3,49 7 4,22 5 

Самообразование и повышение 

квалификации 

3,25 8 4,26 4 

Доверительные отношения с 

руководством 

3,20 9 3,37 9 

Энтузиазм в труде («горение на работе»)  3,14 10 3,22 10 

Чаепития, застолья  2,92 11 3,17 11 

Поиск левой работы, «халтуры»  2,55 12 3,16 12 

Использование рабочего времени не по 

назначению 

2,43 13 3,00 13 

Помощь друг другу в работе, но за 

взаимные услуги  

2,37 14 2,65 15 

Мелкие хищения  2,24 15 2,68 14 

Отлынивание от работы 1,99 16 2,59 16 

 

*Примечание. Индексы распространенности практик рассчитывались следующим образом: 1- нет 

такой практики, 3 – характерна для незначительной части, 5 – обычная практика для 

большинства.  

Индексы значимости практик: 1- такая практика не имела значения ни в прошлом, ни в 

настоящем времени; 3 – практика имела значение либо в прошлом, а сейчас нет, либо не имела 

значения в прошлом, а сейчас имеет; 5 – практика имела значение и в прошлом и в настоящем.  

 

Итак, наиболее распространенной и имеющей максимальное ценностное значение 

социокультурной трудовой практикой рабочих остается, как и в советское время, старательность 

и исполнительность в работе. Характерно, что на противоположном полюсе,  минимально 

распространенной и значимой по оценкам рабочих оказалась практика отлынивания от работы. 

Другие периферийные малораспространенные и малозначимые практики: «несунство», 
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корыстная помощь друг другу, использование рабочего времени не по назначению, «левая» 

работа, чаепития, трудовой энтузиазм, доверительные отношения с руководством.  

Выяснилось, что в настоящее время на успешном приватизированном предприятии намного 

более распространенными являются деловые, а не доверительные отношения рабочих с их 

руководством.   

При более подробном рассмотрении содержания и особенностей использования двух 

противостоящих друг другу по смыслу и степени распространенности практик: 1) старательности 

и исполнительности в работе и 2) отлынивания от работы,  выяснилось, что первая является  

примерно  в равной мере распространенной и значимой для большинства работников,  вне 

зависимости от их социально-демографических характеристик и оценок элементов 

производственной ситуации. Такую, ставшую обычной в сфере труда современных рабочих 

успешных предприятий России практику, правомерно рассматривать как традиционную. Ее 

значение и степень распространенности усиливается при условиях труда, позволяющих сносно 

зарабатывать и повышать размер заработка за счет личного трудового вклада. Значимость данной 

практики отмечалась и в дореволюционных исследованиях фабричных инспекторов, которых 

удивляла добросовестность и исполнительность рабочих, соглашавшихся на сверхурочные 

работы при тринадцатичасовом рабочем дне
111

. Множество примеров распространения и 

использования данной практики можно привести из советского прошлого. С максимальной 

очевидностью преобладание старательности и исполнительности советских рабочих над всеми 

остальными трудовыми практиками и, прежде всего, инициативности в работе подчеркивают 

данные массовых социологических исследований. По данным известного исследования «Человек 

и его работа», типологическая категория рабочих с высокой степенью добросовестности и 

ответственности в работе составляла 45%, тогда как противоположная (с низкой 

добросовестностью и ответственностью) – 4%
112

. 

Оценки распространенности и значимости противоположной практики (отлынивание от 

работы) не оказались столь единодушными. На более высокую степень распространенности и 

значимости данной практики на предприятии указали группы рабочих с существенно более 

высоким размером заработка, меньшим стажем работы на предприятии, более молодые по 

возрасту. За этим кроется критическое отношение данной группы рабочих к практике 

оппортунистического поведения своих коллег, а также демонстрация более высокого уровня 

своего ресурсного потенциала, свободы и независимости в оценках. Рабочие, утверждающие, что 

ряд их коллег отлынивает от работы, демонстрируют большую готовность к смене предприятия. 
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 См.: Гвоздев С. Записки фабричного инспектора из наблюдений и практики в период 1894- 1908 гг. Изд-е второе. 

М.Л. Гос. Изд-во, 1925. С.11.  
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 См.: Здравомыслов А.Г., Ядов В.А. Человек и его работа в СССР и после: Учебное пособие для вузов. 2 -е 

издание, исправленное и дополненное. М.: Аспект Пресс, 2003. С.370.  
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Они, несмотря на более высокий размер заработка по сравнению с рабочими, не указавшими на 

значимость и распространенность практики отлынивания от работы, тем не менее, не считают в 

своем большинстве ее справедливой, соответствующей их трудовому вкладу. При более 

детальном анализе выяснилось, что в ответах на вопросы о социально неодобряемых практиках, 

к которым помимо отлынивания от работы, относятся: стремление унести что-нибудь с работы 

домой, чаепития в рабочее время, «левая» работа, заложен другой механизм. Большая 

уверенность в своем трудовом потенциале, подкрепляемая более высокой оплатой труда и 

относительно молодым возрастом, приводит к росту критичности к различным сторонам труда, 

что и находит соответствующее отражение в оценках распространенности и сегодняшней 

значимости негативных для предприятия практик.  

Использование критериев прошлого и настоящего времени в оценках значимости 

социокультурных практик в сфере труда потребовало разработки дополнительного вопроса о 

личностном понимании прошлого. Вопрос звучал так: «Когда Вы сравниваете свою настоящую 

жизнь с прошлым временем, возможно в котором Вам не приходилось жить и работать, то 

обычно Вы понимаете под прошлым»
113

: 

Время пятилетней давности     –  9%.    

Время 10-15 летней давности (90-е годы)  –14%. 

Советский период 1980-х годов    – 35%. 

Советскую эпоху в целом   – 30%. 

Царскую Россию    – 11%. 

Другое   –  1%. 

 

Выяснилось, что наибольшее влияние на различия в ответах на данный вопрос оказывает 

возраст. Почти для половины (46%) молодых работников (20-29 лет) прошлое – это время 

пятилетней давности и еще для 1/5 части – советская эпоха в целом. Более конкретные периоды, 

будь-то 90-е или 80-е годы прошлого века ассоциируются с прошлым у небольшой доли молодых 

людей, 15 и 8%, соответственно. У всех остальных возрастных групп работников ассоциации с 

прошлым не связываются со столь короткими (5 лет) временными дистанциями. Тридцатилетние 

работники, говоря о сравнении настоящей жизни с прошлым временем, чаще других называют 

время 90-х годов (25%), либо период 1980-х годов (31%) или советскую эпоху в целом (31%). 

Для половины 40-летних работников прошлое – это, прежде всего 80-е годы, в меньшей степени 

советская эпоха в целом (21%) и еще меньше 90-е годы (14%). Абсолютное большинство 

работников старшего возраста (50 лет и старше) сравнивают свою настоящую жизнь с 80-ми 

годами (56%) или с советской эпохой в целом (33%). Царскую Россию, как время для сравнения 
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своей настоящей жизни с прошлой, рассматривает лишь незначительная часть опрошенных 

работников из каждой возрастной группы.  

Предполагается, что интерпретация ответов о значимости оцениваемых практик в прошлом 

и настоящем должна даваться с учетом того, какое время понимается под этим прошлым. Исходя 

из этого, молодые работники, которые при сравнении настоящей жизни с прошлой, чаще 

указывают на время пятилетней давности либо на 90-е годы, и при этом чаще и свободнее 

высказывают критические оценки распространенных в настоящем негативных практик прошлого, 

не связывают их с влиянием советского прошлого. Для большинства из молодых работников (20 

и 30-летних) такие практики, как отлынивание от работы – это реально увиденное 

(прочувствованное на собственном опыте) в сфере труда, а не услышанное (прочитанное) из 

рассказов старожилов или новых пропагандистских источников информации.  

 

2. 4. Результаты применения метода выявления ключевых категорий во взаимосвязи 

традиционного и инновационного в трудовой культуре. 

 

Данный метод направлен на выявление и анализ содержания устоявшихся традиций и 

связанных с ними, противоположных по смыслу, инноваций. В его основе – построение 

дуальных оппозиций, отражающих амбивалентность парных категорий (традиций и инноваций) и 

вместе с тем возможность их взаимодействия, образования в результате такого взаимодействия 

гибридных сочетаний традиционного и инновационного. В качестве основных дуальных 

оппозиций традиционного и инновационного в трудовой культуре рассматриваются следующие 

социальные ценности и нормы: 

1) трудовой коллективизм и индивидуализм в труде и взаимоотношениях с коллегами по 

работе; 

2) патернализм и партнерство в отношениях с руководством; 

3) уравнительность и конкуренция в распределении и оплате труда; 

4) гарантии занятости и мобильность на рынке труда; 

5) монозанятость (на одном рабочем месте) и полизанятость (работа в нескольких местах).  

 

Каждая из парных категорий имеет блок уточняющих ее содержание понятий, которые в 

свою очередь операционализируются и трансформируются в анкетные вопросы. К числу 

получивших первоначальную разработку и отражение в публикациях, следует отнести категории 

коллективизма – индивидуализма и патернализма – партнерства (табл. 9, 10).  

Таблица 9 
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Показатели коллективизма – индивидуализма рабочих в труде и взаимоотношениях с 

товарищами по работе 

Коллективистские ориентации Индивидуалистические ориентации 

Моральная ответственность за использование 

не только своего рабочего времени, но и 

времени коллег по работе 

Моральная ответственность за использование 

только своего рабочего времени 

Бескорыстное замещение коллег по работе в 

случае производственной необходимости 

Уклонение от замещения коллег по работе, 

либо небескорыстное замещение  

Высокие оценки помощи другим в работе.  Низкие оценки помощи другим в работе. 

Выполнение заданий, не входящих в круг 

профессиональных обязанностей в интересах 

коллектива 

Отказ от выполнения заданий, не связанных с 

выполнением профессиональных обязанностей 

Ориентация на помощь со стороны коллег в 

трудных житейских ситуациях 

Отсутствие ориентации на помощь со стороны 

коллег в трудных житейских ситуациях 

Ориентация на сохранение коллектива в 

случае возможной задержки (сокращения) 

зарплаты 

Ориентация на увольнение в случае 

возможной задержки (сокращения) зарплаты  

Высокая значимость работы в слаженном 

коллективе в представлениях об идеальном 

месте работы 

Невысокая значимость работы в слаженном 

коллективе в представлениях об идеальном 

месте работы 
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Коллективистские и индивидуалистические ориентации в оценках сложившихся норм и 

практик  

Коллективистские ориентации Индивидуалистические ориентации 

Раздражает равнодушное отношение 

руководства 

Помогает, либо терпимое отношение к 

равнодушию руководства  

Раздражает дистанцированность руководства 

от подчиненных 

Помогает, либо терпимое отношение к 

дистанцированности руководства от 

подчиненных 

Раздражает выделение среди подчиненных 

«любимчиков» 

Помогает, либо терпимое отношение к 

выделению среди подчиненных «любимчиков» 

Помогают организационные собрания 
Раздражает либо терпимое отношение к 

организационным собраниям  

Раздражает отсутствие поддержки и помощи в 

работе 

Помогает, либо терпимое отношение к 

отсутствию, поддержки и помощи в работе 

Раздражает конкуренция 
Помогает, либо терпимое отношение к 

конкуренции 

Раздражает отсутствие общих интересов с 

коллегами 

Помогает, либо терпимое отношение к 

отсутствию общих интересов с коллегами 

Помогает либо терпимое отношение к 

круговой поруке 
Раздражает отношение к круговой поруке 

 

Таблица 10 

Показатели патернализма - партнерства в отношениях с руководством 

 

Патерналистские ориентации Партнерские ориентации 

Помогает, либо терпимое отношение к 

«штурмовщине» 

Раздражает «штурмовщина» 

Помогает либо терпимое отношение к 

использованию «мата» в общении руководства 

с подчиненными 

Раздражает использование «мата» в общении 

руководства с подчиненными 

Ориентация на личностный характер 

взаимоотношений с руководством 

Ориентация на диперсонификацию отношений 

с руководством 

Непротивление вмешательству руководителя в 

выполнение профессиональных обязанностей 

Неприемлемость вмешательства руководителя 

в выполняемые функции либо признание ее 

лишь в необходимых случаях  

Ориентация на неоспариваемое выполнение 

любых заданий руководителя 

Отказ от выполнения несогласованных заданий 

или их оспаривание до нахождения 

компромисса 

Ориентация на помощь руководства в трудных 

житейских ситуациях 

Отсутствие ориентации на получение помощи 

от руководства 

Отсутствие ориентации на обладание полной 

информации о делах предприятия 

Ориентации на обладание полной информации 

о делах предприятия 

Привязанность к своему рабочему месту. Ориентация на внутреннюю и внешнюю 

трудовую мобильность 

 

Рассмотрим, что стало с традицией коллективистских трудовых отношений на современных 

частных предприятиях. Получают ли они в сфере труда и трудовых взаимоотношений достаточно 
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отчетливый характер или же оказались выдавленными индивидуалистическими практиками и 

мотивацией сфере труда? 

 

Коллективистские и индивидуалистические ориентации 

 

Продолжение экономических реформ в России сопровождается столкновением и 

деформацией традиционных и новых социокультурных ориентаций в сознании и поведении 

населения в сфере труда. В качестве ключевых из них многими исследователями 

рассматриваются коллективистские ориентации на одном полюсе и индивидуалистические на 

другом
114

. Несмотря на расхождения исследователей в трактовке понятий коллективизма и 

индивидуализма, наиболее часто встречаемой точкой зрения является рассмотрение первого 

применительно к российской специфике как традиционного явления, имеющего глубокие 

исторические корни, а второго  - как нетрадиционного, активно навязываемого российскому 

обществу на переломных этапах его развития
115

. Корни коллективистских трудовых традиций 

находят в ценностях крестьянской общины и трудовой артели, взаимопомощи, трудовой 

демократии, местном самоуправлении, а также в силе идеологии коллективизма эпохи 

социализма
116

. Индивидуалистические ориентации в сфере труда связываются в современных 

российских условиях с автономизацией сознания, со стремлением личности к самореализации, 

самоопределению, свободе выбора
117

. В период перехода России к рынку доминирующей 

является точка зрения на коллективизм как на наследие социализма, явление преимущественно 

политическое и возрастное
118

. Традиционным стало «бросание камней» в сторону 

коллективистских принципов как заведомо плохих
119

. Особенно часто подчеркивается, что 

современные западные рыночные общества не смогли бы добиться экономического успеха, не 

культивируй они чувства индивидуализма
120

. Существует и точка зрения, сторонники которой 

полагают, что с учетом российских культурных, экономических и политических условий речь 

должна идти не о преобладании одних ориентаций над другими как факторе успеха 

общественных преобразований, а о возрастании значимости гибридного идеала, сочетающего 
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"архаичное иждивенчество" ("вечевой коллективизм") с ростом индивидуализма
121

. Несмотря на 

множество противостоящих друг другу точек зрения, несомненно то, что коллективистские и 

индивидуалистические ориентации следует относить к числу наиболее разработанных 

показателей трансформационных процессов в сфере труда, которые являются теми двумя 

составными частями национального менталитета, которые, по мнению некоторых авторитетных 

ученых, не изжить и не вытравить
122

 

К сожалению, проверка правомерности тех или иных точек зрения на эмпирическом 

материале либо не проводится вовсе, либо основывается преимущественно на данных опросов 

общественного мнения. Практически не проводится специальных исследований по проблеме 

соотношения коллективистских – индивидуалистических ориентаций в сфере труда на 

предприятиях (прежде всего находящихся на разных фазах развития, принадлежащих разным 

собственникам), отсутствует анализ реальных процессов, происходящих в первичных трудовых 

коллективах. 

Актуальность изучения характера соотношения коллективистских и индивидуалистических 

ориентаций в сфере труда на уровне конкретных предприятий и социальных групп связана с 

необходимостью учета социокультурных факторов при осуществлении экономических реформ. 

При таком подходе коллективистские и индивидуалистические ориентации выступают не как 

следствие господства идеологии того или иного типа общества, а как две нормативно-

ценностные системы. Соответственно, предметом исследования являются вопросы общего 

характера, как-то: конфликт между двумя нормативно-ценностными системами, особенности 

трансформирования традиционных ориентаций в новые, а также взаимосвязь коллективистских / 

индивидуалистических ориентаций в сфере труда и ее отражение в трудовом поведении и 

трудовых взаимоотношениях работников различных социальных групп. Несомненно, что 

характер этой взаимосвязи будет определяться, с одной стороны, внепроизводственными 

социокультурными факторами и специфическими для данной социальной группы условиями 

трудовой жизнедеятельности, с другой.  

В этой связи основная цель  исследования: раскрыть характер взаимосвязи и особенностей 

проявления коллективистских / индивидуалистических ориентаций рабочих в сфере труда и их 

влияние на трудовое поведение.  

При этом мы исходим из общей гипотезы: если прежнее, укоренившееся в групповом 

сознании и поведении, является для работников, предприятия в целом, ценным, имеющим 

перспективу, если сохраняется жизнестойкость тех или иных форм и свойств жизнедеятельности 
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коллектива, то адаптивный механизм (традиции, привычки, нормы, подражание) сохраняет это, 

создает опору для дальнейшего восходящего развития.  

Представляется, что основным недостатком при использовании в научных исследованиях 

категорий «коллективизм» и «индивидуализм»  как базовых  является высокая степень их 

идеологизированности. В большинстве работ на первое место выводится именно идеологическая 

сторона данных понятий. Коллективизм, по сути, отождествляется с социализмом как 

общественным строем, а индивидуализм - с капитализмом. Подобного рода работ множество, и 

нет необходимости их называть. Больший интерес представляют работы, в которых 

прослеживаются конструктивные пути использования данных понятий. Наиболее очищенной от 

идеологических наслоений представляется точка зрения Т.Парсонса, который использовал 

данные понятия в ряду основных типологических переменных для анализа традиционного и 

современного обществ
123

. При таком подходе коллективизм и индивидуализм выступают как 

экстремальные аналитические точки на континууме, вдоль которого могут располагаться такие 

общества
124

. Вместе с тем противоположность коллективизма индивидуализму не является 

абсолютной и проявляется как таковая лишь в крайних формах. К. Поппер, анализируя подход 

Платона к использованию данных понятий, показывает, что коллективизм как таковой не 

противоположен себялюбию, так же как и индивидуализм может сочетаться с альтруизмом
125

.  

В работах российских исследователей в 1990-е гг. преобладающей тенденцией являлась не 

использование данных понятий при изучении взаимосвязи традиционного и нового в 

современном российском обществе, а “вымывание” понятия «коллективизм» из обихода научных 

терминов, замена его  другими: «патернализм», «солидарность», «корпоративизм». Например, 

предпринята попытка включения в дихотомию «коллективизм / индивидуализм» еще и 

патернализма и оценки распространенности типов сознания: половина - патерналистское; 

четверть - индивидуалистическое и еще четверть - профсоюзно - коллективистское
126

. Такое 

линейное размещение разнохарактерных понятий представляется неправомерным. Вызывает 

недоверие и классификация, предпринятая исследовательской группой Российского 

независимого института социальных и национальных проблем. Исследователи, анализируя 

данные общероссийской выборки в октябре 1995 года, пришли к выводу, что “С точки зрения 

распространенности патерналистско-конформистского и индивидуалистического типа 

ментальности, преобладающей является индивидуалистическая ориентация личности и 

соответствующий этому тип сознания. Патерналистский тип сознания характерен для меньшей 
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части населения”
127

. Как известно, патерналистские отношения строятся на основе личных 

контактов работодателя и наемных работников, опеки работников в трудовых и житейских делах. 

Порождая высокую степень зависимости рабочих от хозяина, патернализм в конечном счете 

способствует стабильности и порядку и даже определенному уровню идентификации рабочих со 

своим хозяином и предприятием в целом. Однако при этом работник может в равной мере 

придерживаться как коллективистских, так и индивидуалистических ориентаций в сфере труда.  

В большей степени, по нашему мнению, коллективизм соотносится с такими понятиями, 

как групповая солидарность, идентификация с товарищами по работе (например, в трактовке 

данных понятий В.А. Ядовым). Солидарность рассматривается преимущественно как проблема 

определения социальных связей, выражающихся в характере и уровне идентификации с другими 

членами социальных общностей, в готовности к коллективным солидарным действиям. В 

качестве наиболее очевидных показателей солидарности рассматриваются взаимообязанность, 

взаимоответственность, общность интересов. Установлено, что доминирующую роль в 

социальной идентификации играют контактные группы, в том числе товарищи по работе
128

. В 

такой трактовке солидарность выступает как противопоставление индивидуализму
129

 и, по сути, 

сливается с коллективизмом, особенно, когда объектом исследований выступают рабочие - 

традиционные приверженцы коллективистских ориентаций
130

. В преобладающей же в 

современных условиях трактовке солидарность связывается с социальными движениями, актами 

группового взаимодействия, направленными на защиту профессиональных, классовых интересов, 

профсоюзным движением в целом
131

. Предполагается, что в реальной практике индивидуализм в 

труде может сочетаться с солидарностью в отстаивании профессиональных интересов и напротив, 

коллективизм в труде - с отсутствием солидарности в социальных действиях вне трудового 

процесса.  

В тесной связи с проблемой соотношения коллективизма / индивидуализма в сфере труда 

находится корпоративизм. Корпоративизм, возникающий, по мнению многих исследователей, в 

процессе трансформации трудовых коллективов в корпорации либерального рыночного типа, 

рассматривается как явление более высокого порядка
132

. Если “дух” трудового коллектива 

выдвигает на пeредний план патернализм, привязанность к опекунству, то “дух” корпорации - 

профессиональные поведенческие кодексы, которые способствуют удовлетворению групповых 
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интересов, подавляют групповой эгоизм, стремление оградить себя от испытания риском, 

желания побольше получить и поменьше отдать
133

. Примечательно, что многие исследователи не 

только не противопоставляют коллективистские принципы корпоративистским, а рассматривают 

корпорацию как коллективное единство закрытого характера, формирующееся на основе тесного 

внутреннего единства и сплоченности
134

. В идеале корпорация представляется как коллектив 

индивидуалистов, индивидуализм которых совмещается как с конкурентной стратегией 

поведения, так и со стратегией сотрудничества, взаимопомощи
135

.  

Таким образом, включение в круг основных понятий, связанных с рассмотрением вопроса 

соотношения коллективистских / индивидуалистических ориентаций в сфере труда, еще и 

понятий патернализма, солидарности, корпоративизма,  представляется в   современных 

условиях вполне правомерным. В то же время коллективизм и индивидуализм можно 

рассматривать, на наш взгляд, в качестве базовых, полюсных точек исследуемых социальных 

явлений. 

Исходя из этого, основной методической задачей эмпирического исследования становится 

поиск релевантных индикаторов коллективизма и индивидуализма в сфере трудового поведения, 

а основной содержательной задачей - выявление особенностей их соотношения друг с другом в 

динамике, распространенности среди различных социально-демографических групп рабочих, 

характера влияния на трудовое поведение.  

Предполагается, что со свертыванием идеологическим программ по формированию 

коллективизма, его развитие или упадок носят естественный характер, обусловливается 

воздействием социально-экономических и культурных факторов. Социально-экономические 

факторы 1990-х годов (приватизация предприятий, абсолютизация роли материального 

вознаграждения за труд, угроза безработицы) способствуют формированию типа наемного 

работника - эффективного продавца своей рабочей силы и сопровождаются усилением 

индивидуалистических ориентаций на труд (на автономность от других, максимально возможный 

заработок, индивидуальную ответственность за свой труд и его результаты). Культурные 

факторы (укоренившиеся в психологии, групповых нормах поведения ценности крестьянской 

общины, трудовой артели, бригадных форм организации труда) способствуют сохранению 

коллективистских ориентаций на труд (на оказание помощи другим, высокую значимость мотива 

общения в производстве, хорошие отношения с товарищами по работе, коллективную 

ответственность за результаты труда). Однако социокультурная парадигма вполне допускает и 

взаимосвязь коллективизма и индивидуализма в труде, взаимодополнение, образование 
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гибридных образований. Возможно также, что в том случае, когда коллективистские, а не 

индивидуалистические ценности труда являются эффективным инструментом максимизации 

выгоды, работник опирается на них, в противном случае возможен выбор противоположных 

ценностных ориентиров.  

Рассмотрим последовательно, как данного рода ценностные ориентации находили 

отражение в мотивации труда, трудовых взаимоотношениях и как это сказывалось на показателях 

трудового поведения российских рабочих. 

К числу явных показателей коллективистских ориентаций рабочих в сфере труда следует, 

прежде всего, отнести бескорыстную помощь в работе друг другу и общение на работе.  

Помощь и взаимопомощь в труде и быту были положены в основу общинных принципов 

жизнедеятельности на Руси в силу неблагоприятных природно – климатических условий, 

необходимости постоянного сосредоточения сил для выполнение трудоемких работ, 

приспособления земледельцев к капризам погоды.  

В основе хозяйственной взаимопомощи и взаимоподдержки лежала всевозможная 

взаимовыручка. Таким образом, постепенно формировалась традиция эквивалентности, 

выражающиеся в формуле «я тебе, а ты мне». В дальнейшем эта традиция получала различную 

интерпретацию в зависимости от паттерна помогающего субъекта.  

Традиции взаимопомощи, заложенные в механизм функционирования крестьянской 

общины, переносились и на сферу трудового поведения на фабриках и заводах. Взаимовыручка 

на предприятиях охватывала все стороны жизни, начиная от бытовой устроенности, когда 

рабочие, проживая в даровых помещениях при фабриках, спокойно относились к тому, что их 

товарищи по работе занимали их спальные места, в то время, когда они работали в ночную 

смену
136

. В самом труде рабочие спокойно поддерживали практику «гулевых дней», когда из 

трех недель работают две или по 4 часа в сутки, чтобы дать работу возможно большему числу 

людей
137

. Установка на уравнительность, в целом невыгодная для квалифицированных рабочих, 

всегда побеждала другие установки: на конкуренцию и состязательность, поскольку исходила из 

традиций взаимовыручки и солидарности.  

В советское время всегда подчеркивалось, что наиболее высоко рабочими ценятся фактор 

оказания взаимопомощи в процессе труда, проявление личного интереса друг к другу и 

возможность общаться с товарищами. Причем, исследования показывали, что чем в большей 

мере труд рабочих становится механизированным и автоматизированным, тем более 

благоприятные возможности открываются для общения в процессе трудовой деятельности, 
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оказания взаимопомощи и личного интереса
138

. В целом общение и взаимопомощь рабочих во 

время работы рассматривались отечественными социологами по труду  как положительный 

фактор, так как. 1) это позитивно сказывается на снижении напряженности в работе, 

психологических и нервных нагрузок, 2) это означает, что на таких участках 

(автоматизированных) имеется дополнительная возможность снижения напряженности 

трудового процесса. Взаимосвязь фактора общения и взаимопомощи доказывает, что высокий 

уровень общения и помощи рабочих друг другу является не только средством уменьшения 

напряженности трудового ритма, но и в значительной степени средством развития личности 

рабочего
139

.  

Итак, в досоветское время взаимопомощь в сфере труда и в трудовой повседневной жизни 

являлась традиционной ценностью для России, отражением общинности уклада жизни для 

большинства. В советское время бескорыстная помощь возводилась в ранг добродетели, 

получала идеологическое освящение и подкрепление через воспитательные меры и мероприятия. 

В постсоветское время все идеологические основы этой традиции исчезли. Помощь могла 

сохраниться как самобытная традиция или исчезнуть.  

Помогают ли работники друг другу на частных предприятиях? Является ли помощь в труде 

данью прошлому или новым фактором? Можно ли рассматривать оказание и принятие помощи 

как признак неуверенности или признак силы работника? 

В этой связи представляется весьма актуальным рассмотрение практик помощи и 

взаимопомощи в работе на постсоветских предприятиях, прежде всего на бывших 

государственных, а ныне акционированных и новых частных.  

Восприняли ли российские рабочие новые установки, призывающие к индивидуально-

конкурентным жизненным усилиям в труде и отвержению коллективистских ценностей или же 

сохраняется сила заложенных в прошлом традиций?  

Является ли нынешняя практика оказания помощи отражением сложившихся в рабочем 

коллективе неформальных норм или она выступает органической частью менеджмента, 

специально культивируемым и отслеживаемым фактором укрепления корпоративной культуры 

предприятия?  

Рассмотрим данные исследовательские вопросы на примере обследованных предприятий.  
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Ответы на вопрос, оказывают ли респонденты помощь своим коллегам по работе, показали, 

что абсолютное большинство рабочих во все годы исследований часто или иногда помогали в 

работе друг другу (табл.11).  

Таблица 11 

Оказание помощи товарищам по работе на обследованных предприятиях (%) 

 

Оказывают помощь 1993 г. 1999 г. 2002 г. 

Часто 37 42 34 

Иногда  60 55 62 

Не оказывают  3 3 4 

Количество опрошенных 172 384 270 

 

Практика оказания помощи в работе своим коллегам существенно различается в 

зависимости от типа предприятия. На новых частных предприятиях,  в отличие от бывших 

государственных, ныне акционерных, оказывают помощь по работе, примерно, в два раза реже 

(только каждый пятый рабочий на частном и каждый второй на акционерном предприятиях 

оказывали помощь часто).  

Надо также учитывать, что такая формулировка вопроса затрагивает предмет оказания 

помощи в целом, без выделения в ней ее мотивов и форм. Для сегодняшних формирующихся 

рыночных отношений правомерен контраргумент, что если где-то и сохраняется практика 

помощи в работе, то делается это не бескорыстно, а за взаимные услуги (деньги) или другие 

формы эквивалентного обмена, возмещающего затраты на оказание помощи. Поэтому был 

сформулирован уточняющий вопрос о практике замен друг друга по работе как одной из 

наиболее распространенных форм помощи на производстве. На вопрос: «Приходилось ли Вам по 

производственной необходимости заменять своих коллег по работе»? - были получены ответы, 

также существенно отличающиеся в зависимости от типа предприятия (табл. 12).  

Таблица 12 

Замена коллег по работе в случаях производственной необходимости у рабочих частных и 

акционированных предприятий (%) 

 

1999 2002 
Заменяли коллег по работе 

НЧП* АО** НЧП АО 

Бескорыстно 45 65 37 58 

За материальное вознаграждение 35 17 36 10 

Не приходилось заменять 1 12 16 24 

Не принято заменять 19 6 11 8 

 

Примечание. *НЧП – Новое частное предприятие, **АО - акционированное предприятие. 
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Рабочие акционированных предприятий заменяют своих коллег преимущественно 

бескорыстно, а на новых частных случаи замены за вознаграждение и на бескорыстной основе 

распространены примерно в равной мере. Рост индивидуализации труда сказывается на 

увеличении доли рабочих, которым уже не приходится заменять своих коллег. Данная тенденция 

характерна как для новых частных, так и для акционированных предприятий. Существует 

незначительная, но устойчивая группа рабочих, которые отмечают отсутствие в своих 

подразделениях норм замены коллег по работе в случае необходимости. 

Результаты анализа не позволяют сделать вывод, что практика помощи востребована 

современным менеджментом как рычаг управления. Выяснилось, что руководителей больше 

беспокоит нежелание работников проявлять самостоятельность и инициативу в работе, чем их 

нежелание помочь друг другу в случае необходимости. Оценки руководителями частоты помощи 

друг другу у подчиненных оказались примерно такими же, как и у работников. Больше половины 

из числа опрошенных руководителей считают, что это делается часто, чуть меньше половины – 

иногда, и только единицы - никогда. Полученные результаты позволяют сделать 

предварительный вывод, что практика помощи рассматривается руководителями как привычная 

норма повседневной трудовой жизни в возглавляемых ими трудовых коллективах. Это позволяет 

им при необходимости использовать ее в работе, и в этом они не встречают особого 

сопротивления со стороны подчиненных.  

Являются ли рабочие, помогающие другим, более сильными акторами, с высоким 

ресурсным потенциалом и лучшими результатами своего труда?  

Для ответа на это вопрос был проведен дискриминатный анализ, позволяющий построить 

прогностические модели, в нашем случае: а) высокой ориентированности рабочих на оказание 

безвозмездной помощи коллегам в случае необходимости, б) оказание помощи, но за 

материальное вознаграждение. На основе полученных удовлетворительных результатов 

классификации были составлены перечни наиболее информативных дискриминантных 

переменных. Определение качества значений переменных, их большей либо меньшей степени 

выраженности проводился на основе сравнения групповых средних между двумя указанными 

выше типологическими категориями респондентов. Результаты дискриминатного анализа 

подтвердили гипотезу, что на возможность оказания безвозмездной помощи товарищу по работе 

в случае необходимости указывают более сильные акторы (табл. 13).  
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Таблица 13 

Предикторы оказания безвозмездной помощи в работе коллегам * 

 

1999 г. 2002 г. 

Общие предикторы 

Более высокий размер получаемой зарплаты 

Выполняемая работа дает большие возможности для реализации способностей 

Выполняемая работа требует большой самостоятельности 

Большая доля мужчин 

Различающиеся предикторы 

Более высокий душевой доход семьи Больший стаж работы на предприятии 

Больший интерес к положению дел на 

предприятии 

Близость работы к месту жительства 

Более высокая значимость высокой трудовой 

дисциплины как фактора гарантий в занятости 

Более высокая значимость отношений с 

руководством  

Более высокая ориентированность на 

интересную работу в случае предполагаемого 

увольнения 

Большая удовлетворенность размером 

заработка 

Большая удовлетворенность условиями быта  В большей мере оценивают размер своего 

заработка как более высокий по сравнению с 

заработками коллег на других предприятиях 

Большая удовлетворенность тем как проводят 

свое свободное время 

Более высокие оценки справедливости в оплате 

труда 

 

* Примечание. Использовался шаговый метод отбора предикторов (статистика Уилкса) по 

основным блокам вопросов анкеты. 

 

Более высокий размер заработка и более содержательный труд – вот основные устойчивые 

предикторы безвозмездной помощи другим. По другим, хотя и различающимся по годам опросов 

признакам, общими являются характеристики, указывающие на более высокий ресурсный 

социальный капитал рабочего, оказывающего помощь товарищам по работе. То есть помощь в 

данном случае выступает как добрый поступок, направляемый от «сильного» рабочего к своему 

товарищу по работе. Для рабочих, оказывающих сегодня помощь друг другу, по- прежнему, как 

выяснилось из неформальных бесед. более значимым является не разовое материальное 

вознаграждение за оказанную услугу, а взаимовыручка как постоянно воспроизводимая надежная 

практика.  

Поскольку оба обследованных предприятия: и частное и акционерное, -  являются 

экономически успешными, то можно было бы утверждать, что оказание помощи – отражение 

сформированной не без участия менеджмента корпоративной культуры. Но, как мы уже показали 

выше, менеджмент данных предприятий не уделяет практикам взаимопомощи специального 

внимания, а роль фактора успешности была проверена экспериментально.  

В 1999 г. наряду с успешными предприятиями исследовалось явно неуспешное: 

предприятие в сфере ВПК. Это предприятие с сохранившимся с советского времени кадровым 
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составом рабочих (97% опрошенных рабочих работали на этом предприятии и до 1992 г.). На 

данном предприятии высокий уровень автономности в работе, что в определенной мере должно 

было сказаться на более низкой по сравнению с другими обследованными предприятиями 

частоте помощи в работе. Однако, как выяснилось, в оценках замены коллег по работе в случае 

необходимости рабочие оборонного предприятия ничем не отличаются от акционерного (2/3 

опрошенных рабочих безвозмездно заменяют своих коллег по работе). 

Отличают рабочих предприятия ВПК, лежавшего в момент обследования «на боку», 

выявленные в результате дискриминатного анализа предикторы безвозмездной помощи. Если на 

других предприятиях, несмотря на их различие по формам собственности, объединительными 

признаками выступают наличие более высокого материального положения, интересной по 

содержанию работы и хорошие отношения с руководством, что позволяет рассматривать 

бескорыстную замену коллег по работе как проявление корпоративной культуры, 

формирующейся снизу, то на оборонном предприятии предикторы носят противоположный 

характер. Основными из них выступают: наличие большего стажа работы на данном 

предприятии, более активное участие в принятии решений, касающихся работы своего 

подразделения, более низкие оценки отношений между рабочими и администрацией, низкая 

зависимость размера заработка от конечных результатов работы предприятия, большее 

стремление к достижению лучших результатов в своей работе, больший уровень 

позиционирования себя как не нуждающихся в помощи со стороны руководства в трудных 

случаях жизни. Иными словами, помогающие другим в работе на данном предприятии – это 

также рабочие с сильным ресурсным капиталом, но этот капитал индивидуализирован и не 

согласовывается, а скорее противопоставляется влиянию руководства и администрации 

предприятия. Безвозмездная помощь коллегам по работе на неуспешных предприятиях – это, 

скорее отражение товарищеской взаимовыручки, элемент рабочей солидарности, чем 

корпоративной ответственности.  

Исходя из проведенного анализа, можно утверждать, что традиции бескорыстной помощи 

друг другу у рабочих, основанные на принципах взаимовыручки, сохранились на всех типах 

предприятий постсоветской России.  

Последние результаты исследований, затрагивающие данный аспект трудового поведения, 

показали, что бескорыстная помощь друг другу в работе вошла в число трех наиболее 

универсально устойчивых социокультурных практик в сфере труда, т.е. практик имевших место в 

прошлом и достаточно распространенных в настоящем
140

. 

Итак, если на возможность оказания бескорыстной помощи другим указывают всегда 

рабочие с более сильным ресурсным потенциалом, то, возможно, что ожидают ее более ресурсно 

                                                 
140

 Исследование проводилось в 2005г. на одном из подмосковных машиностроительных предприятий. 
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слабые, нуждающиеся работники. Проверка данной обратной стороны гипотезы, осуществлялась 

с помощью вопросов об ожидании со стороны рабочих помощи от коллег и своих руководителей 

в трудных житейских ситуациях. Распределение ответов на данные вопросы у рабочих 

обследованных предприятий выглядит следующим образом (см. табл. 14, 15).  
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Таблица 14 

Ожидание помощи от коллег по работе в трудных житейских ситуациях (%) 

 

Годы опроса 

1999 2002 Рассчитывают на помощь 

НЧП АО НЧП АО 

Всегда 33 39 34 54 

Только в крайнем случае 50 49 40 32 

Не рассчитывают 10 6 16 4 

Не нуждаются  7 6 10 10 

 

Таблица 15 

Ожидание помощи со стороны руководства в трудных житейских ситуациях (%) 

 

Годы опроса 

1999 2002 Рассчитывают на помощь 

НЧП АО НЧП АО 

Всегда 8 16 14 23 

Только в крайнем случае 39 45 36 53 

Не рассчитывают 44 29 41 14 

Не нуждаются  9 10 10 10 

 

Выяснилось, что между ответами на данные вопросы существует сильная симметричная 

связь: если рабочие рассчитывают получить помощь от руководителей, то и от коллег по работе в 

той же мере и наоборот (коэф. Крамера в 1999г. – 0, 326, в 2002 г. – 0, 369).  

Лишь примерно десятая часть рабочих стабильно независимо от времени опроса и типа 

предприятия не нуждалась в помощи ни со стороны коллег, ни со стороны руководителей. Как 

выяснилось из анализа, эту группу прежде всего составляют молодые рабочие, не обремененные 

семьей, с небольшим стажем работы и выполняющие менее ответственную работу. Для 

остальных рабочих возможность получения такой помощи имеет большую значимость, только 

вот рассчитывать на нее могут не все. Особенно это заметно у рабочих частных предприятий, 

которые, в отличие от своих коллег с акционерного предприятия, почти в 2 раза меньше 

рассчитывали на помощь со стороны руководителей в 1999 г., а в 2002 г. еще меньше (только 

14% против 41% - на акционерном).  

Кто же те рабочие, кто уверен в большей либо в меньшей степени в получении помощи от 

коллег и руководителей? (табл. 16, 17).  

 

Таблица 16 

Предикторы уверенности в получении помощи от коллег в трудных житейских ситуациях 
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1999 г. 2002 г. 

Общие предикторы 

Большая удовлетворенность размером заработка 

Большая удовлетворенность взаимоотношениями с коллегами 

Большая самостоятельность в работе 

Больший стаж работы на предприятии 

Большая удовлетворенность материальным положением семьи 

Большая уверенность в получении помощи от товарищей по работе в трудных случаях 

Большая удовлетворенность работой на предприятии 

Более низкий уровень потенциальной текучести 

Большая удовлетворенность материальным положением семьи 

 

Таблица 17 

Предикторы уверенности в получении помощи от руководства в трудных житейских 

ситуациях 

 

1999 г. 2002 г. 

Общие предикторы 

Больший размер заработка 

Большая удовлетворенность организацией труда 

Больший интерес к положению дел на предприятии 

Большая уверенность в получении помощи от товарищей по работе в трудных случаях 

Большая удовлетворенность работой на предприятии 

Более низкий уровень потенциальной текучести 

Больший уровень справедливости в оплате труда 

Большая удовлетворенность материальным положением семьи 

 

На основе выявленных общих предикторов, т.е. тех, которые были значимы и в 1999 и в 

2002 гг., можно утверждать, что прежде всего уверенность в получении помощи от других, как от 

коллег по работе, так и от руководителей, является функцией более высокого ресурсного 

потенциала и большей включенности работников в дела предприятия. Таким образом, при 

условии совпадения  ожиданий рабочих  с их реальным насыщением в практике трудовых 

взаимоотношений, можно утверждать, что так называемые услуги «реципрокации», то есть, 

когда материальные блага и услуги находятся в постоянной циркуляции между субъектами на 

основе взаимных обязательств и распределяются между сильно ресурсными, максимально 

включенными в дела предприятия работниками и не доходят до действительно нуждающихся в 

помощи.  

Итак, в постсоветский период традиции помощи, взаимовыручки у рабочих предприятий 

нового типа не исчезли, остались значимы для большинства рабочих бывших государственных 

предприятий и примерно для одной трети – новых частных. Однако и у первых и вторых заметны 

сходные тенденции: в стремлении оказывать помощь и получать ее взамен, минуя формы 

материального вознаграждения, участвуют ресурсно сильные, высоко идентифицирующие свою 
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работу с предприятием в целом. Такое понимание феномена оказания и получения помощи в 

работе и в трудных жизненных ситуациях более адекватно принципам трудового корпоративизма, 

основывающегося преимущественно на принципах российских, а не западных культурных 

традиций. 


