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Трудовая активность:  
проблемы возрождения

Сегодня очень важно ответить на вопрос почему за двадцать лет эко-
номических (и политических) реформ, так и не появилось у российского 
труженика желание активно трудиться, отдавать все свои силы производ-
ству того или иного необходимого продукта. Критика командно-админи-
стративной системы, системы прямого, политического принуждения к тру-
ду, так и осталась всего лишь критикой. Ни реформы М.С. Горбачева, ни 
реформы Е. Гайдара так и не показали преимуществ экономических рыча-
гов принуждения (хотелось бы сказать «стимулирования») отечественного 
труженика к активному труду. Правда к попытке извлечения нетрудовых 
доходов, эти реформы действительно стимулировали и не только тружени-
ка, но и тех, кто вообще не желал и не желает трудиться.

С переходом на рыночные отношения, социологи перестали за-
ниматься исследованием проблем трудовой активности. Между тем, эти 
проблемы были и остаются одними из самых актуальнейших проблем в со-
циологической науке. Их решения требует сама жизнь, ибо без повышения 
производительности труда, без стимулирования человека к активному 
труду, проявлению инициативы в труде, всякие благие намерения по по-
воду ускорения темпов социально-экономического развития общества, 
инноваций в области техники и технологии производства, так и останутся 
всего лишь «намерениями», не больше.

Проведенные в 60-х – 80-х годах исследования (см. рабо-
ты Ануфриева Е.А., Батурина Ф.А., Здравомыслова А.Г., Рожина В.П., 
Семёнкиной С.В., Томашкевича В.Е., Ядова В.А. и др.), были и остают-
ся хорошим научным, методологическим фундаментом для возрожде-
ния и продолжения развития социологических исследований в направле-
нии изучения проблем трудовой активности. К сожалению, ни на уровне 
государства, государственных учреждений и организаций, ни на уровне 
частного предпринимательства, эти научные идеи и методологические 
разработки не востребованы. Российское государство пошло по самому 
лёгкому пути, прямое политическое принуждение оно заменило прямым 
экономическим принуждением – наличием безработицы. Социологические 
лаборатории, существовавшие в советское время на многих крупных госу-
дарственных предприятиях, как только они перешли в частные руки, почти 
полностью перестали существовать или стали заниматься далекими от со-
циологической науки проблемами. 
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Невостребованность социологических исследований проблемы 
трудовой активности сегодня выгодна  как государственным чиновникам, 
так и различного рода топ-менеджера и всем тем, кто получает «зарпла-
ту» в 5-10 и более раз большую, чем их подчиненные, рядовые работники. 
Ибо социологи, исследующую эту проблему, должны будут дать однознач-
ный ответ, что такая разница (кроме своеволия тех же чиновников и соб-
ственников предприятий, компаний и т.п.) экономически (и политически) 
совершенно не обоснована. Какими, например, экономическими и соци-
альными показателями руководствовались государственные чиновники 
при принятии решения по зарплате ректоров вузов, директоров предпри-
ятий и т.д. – только той должностью, которую они занимают? Если это так, 
то именно поэтому в обществе широко распространено мнение о том, что 
главное не напрягаться, не проявлять организаторские способности, ини-
циативу, активность в труде – главное занять соответствующую должность. 
Отсюда карьеризм, «бумаготворчество», бюрократизм вместо действитель-
ной работы, отчуждение от трудового коллектива, взяточничество и т.д. 

Государство должно изменить своё отношение к вышеуказанной от-
расли социологической науки, а социологи, практикующие свои научные 
исследования в этой области, должны доказать, что такая отрасль не просто 
имеет возможность быть, а востребована самой жизнью, самой необходи-
мостью экономического развития страны. Правда здесь будет недостаточно 
одних теоретических исследований, здесь нужен масштабный выход в прак-
тику, здесь нужны «практические аргументы», что, в свою очередь, невоз-
можно без наличия воли государства и представителей сферы бизнеса.


