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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Важнейшей целью экономической политики 

советского государства выступало создание эффективной системы 

промышленного производства, способной демонстрировать более 

высокие темпы роста по сравнению с   капиталистическими странами, 

что обуславливало непрерывные поиски действенных способов 

стимулирования. С середины 1970-х гг. в   промышленности СССР 

отчетливо проявились признаки застоя, укоренение которых 

сопровождалось замедлением темпов роста производительности труда. 

Вместе с тем и ранее на предприятиях наблюдались проблемы 

с   дисциплиной, высокие показатели текучести кадров и брака. 

В  современной историографии неспособность трудовых стимулов 

обеспечить интенсивный и качественный труд рабочих рассматривается 

в качестве одного из ключевых факторов разрушения советской модели 

социализма, что определяет значимость исследований проблемы 

мотивации труда, направленных на установление причин низкой 

результативности сложившихся в СССР практик стимулирования.  

Изучение проблемы мотивации труда советских рабочих на 

примере заводов Алтайского края необходимо для более полной оценки 

воздействия различных факторов на эффективность трудовых стимулов 

ввиду особенностей социально-экономического развития региона: 

становления большинства предприятий в чрезвычайных условиях 

войны, высокого удельного веса сельского населения и отставания  края 

в развитии социальной инфраструктуры от среднего уровня в стране. 

Степень изученности темы. В зарубежной историографии 

исследования трудовых отношений в   СССР длительное время 

ограничивались недоступностью источниковой базы и господством 

тоталитарной парадигмы в рассмотрении советской истории. Тем не 

менее уже в 1950-е гг. появились работы, посвященные трудовой 

политике государства, которые также характеризовали условия труда на 

производстве, системы заработной платы и уровень жизни рабочих 

(монографии С. Шварца, Д. Граника, Г. Баркера)1.  

Изменения в развитии исторической науки в сторону ее 

антропологизации в условиях облегчения доступа к советским архивам 

в  середине 1980-х гг. способствовали повышению исследовательского 

интереса к различным аспектам исторического развития рабочего 

класса в СССР. Вопросы мотивации труда не определялись в качестве 

предмета для изучения, но нашли отражение в работах, посвященных 

                                                           
1 Schwarz S.M. Labor in the Soviet Union. New York, 1951; Granick D. Management of the Industrial Firm in the USSR. 

A study in Economic Planning. Columbia, 1954; Barker G.R., Some Problems of Incentives and Labour Productivity in Soviet 

Industry: A Contribution to the Study of the Planning of Labour in the USSR. Oxford, 1955. 
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более общим проблемам: социально-экономической политике 

государства и особенностям сталинской системы принуждения 

(Дж. Барбер, К. Штраус, П. Грегори)2, взаимоотношениям рабочего 

класса и власти (В. Андрле, Х. Куромия, В. Коннор и др.)3, гендерным 

отношениям4 и производственной повседневности5. В центре внимания 

ряда исследований находилось стахановское движение (Л. Сигельбаум, 

Р. Майер)6. В  конце 1980-х ‒ первой половине 1990-х гг. появились 

работы, основанные на микроисторическом подходе, в которых 

общественно-политические процессы в СССР рассматривались через 

призму социальных практик работников отдельных предприятий 

(монографии А. Рассвейлер и С. Коткина)7. 

Отличительной чертой зарубежных исследований является их 

хронологическая ограниченность довоенным периодом истории. 

Исключение представляет серия монографий Д. Фильцера, посвященная 

изучению взаимоотношений государства и рабочего класса с  начала 

сталинской индустриализации до окончания «перестройки»8. 

В советской историографии определение проблемы мотивации 

труда в качестве предмета специального научного исследования являлось 

невозможным, так как в рамках марксистско-ленинской методологии не 

мог подвергаться сомнению вывод о внутренних мотивах рабочих 

к производительному труду, обусловленных стремлением приблизить 

наступление коммунизма. При этом в  советский период изучались 

важные для рассмотрения процесса стимулирования вопросы: источники 

пополнения рабочего класса, его структура, изменения в материальном 

положении и др. Перечисленные сюжеты комплексно освещены в трудах 

С.Л. Сенявского, В.Б. Тельпуховского, Л.А. Гордона, Э.В. Клопова и 

др.9 Одной из главных тем для изучения выступало социалистическое 

соревнование. Советские авторы высоко оценивали роль соревнования 

                                                           
2 Barber J. The Development of Soviet Employment and Labour Policy, 1930‒1941 // Labour and Employment in the USSR / 

ed. by D. Lane. New York, 1986. P. 50‒65; Strauss K. Factory and Community in Stalin’s Russia: The Making of an Industrial 

Working Class. Pittsburgh, 1997; Грегори П. Политическая экономия сталинизма. М., 2008. 
3 Andrle V. Workers in Stalin’s Russia. Industrialization and Social Change in a Planned Economy. New York, 1988; 

Kuromiya H. Stalin’s Industrial Revolution: Politics and Workers, 1928‒1932. Cambridge, 1988; Connor W.D. The Accidental 

Proletariat: Workers, Politics, and Crisis in Gorbachev’s Russia. Princeton, 1991. 
4 Голдман В.З. Женщины у проходной. Гендерные отношения в советской индустрии (1917–1937 гг.). М., 2010. 
5 Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история Советской России в 30-е годы: город. М., 2008. 
6 Siegelbaum L.H. Stakhanovism and the Politics of Productivity in the USSR, 1935–1941. Cambridge, 1988; Маiег R. Die 

Stachanov Bewegung. 1935–1938. Der Stachanovismus als tragendes und verscharfendes Moment der Stalinisierung der 

sowjetischen Gesellschaft. Stuttgart, 1990. 
7 Rassweiler A.D. The Generation of Power: The History of Dneprostroi. New York, 1988; Kotkin S. Magnetic Mountain: 

Stalinism as a Civilization. Berkeley, 1995. 
8 Filtzer D. Soviet Workers and Stalinist Industrialization…; Он же. Soviet Workers and De-Stalinization: The Consolidation of the 

Modern System of Soviet Production Relations, 1953‒1964. Cambridge, 1992; Он же. Soviet Workers and the Collapse of 

Perestroika: The Soviet Labour Process and Gorbachev’s Reforms, 1985‒1991. Cambridge, 1994; Он же. Советские рабочие и 

поздний сталинизм. Рабочий класс и восстановление сталинской системы после окончания Второй мировой войны. М., 2011. 
9 Сенявский С.Л., Тельпуховский В.Б. Рабочий класс СССР (1938–1965 гг.). М., 1971; Митрофанова А.В. Рабочий класс 

и индустриальное развитие СССР. М., 1975; Гордон Л.А., Клопов Э.В. Рабочий класс в социалистическом обществе 

(Тенденции и перспективы развития в условиях интенсификации и перестройки экономики). М., 1988 и др. 
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в росте производительности труда, при этом в некоторых работах 

отмечалась проблема формализма в организации его различных форм10. 

Региональные исследования рабочего класса развивались в русле 

общесоюзной традиции. Типичные для советской рабочей истории 

сюжеты разрабатывались сибирскими историками: Н.И. Комогорцевым, 

Г.А. Докучаевым, В.В. Алексеевым, С.С. Букиным, И.М. Савицким и 

М.М. Ефимкиным11. Развитие рабочего класса в промышленности 

Алтайского края изучено Р.А. Мальковым12. 

В современной отечественной историографии исследования 

проблемы мотивации индустриального труда в СССР развиваются по 

двум основным направлениям: 1) анализ политики государства в области 

трудового стимулирования13; 2) изучение системы мотивации труда на 

микроуровне (на примере отдельных предприятий)14.  

Большинство исследований российских авторов ограничиваются 

довоенным этапом советской истории. При изучении трудовых  

отношений  в  СССР  в  хронологических  рамках диссертации  основное  

внимание  историков  сосредоточенно  на  периоде войны 1941‒1945 гг. 

Центральной темой выступают принудительные стимулы. Большинство 

исследователей определяют принуждение в качестве ведущего метода 

побуждения к труду в чрезвычайных условиях войны15. Г.А. Гончаров 

оценивает мобилизационное законодательство как эффективный способ 

решения задачи организации производства и увеличения его объемов16. 

Ряд исследователей отмечают проблему исполнения карательных 

указов17. По мнению В.А. Сомова, по этой причине принуждение не 

являлось основным источником трудовой мотивации рабочих18.  

Единственное комплексное исследование проблемы мотивации 

труда, которое включает поздний советский период, представлено 

                                                           
10 Лебедева Н.Б., Шкаратан О.И. Очерки истории социалистического соревнования. Л., 1966; Рогачевская Л.С. 

Социалистическое соревнование в СССР. Исторические очерки. 1917–1970 гг. М., 1977 и др. 
11 Комогорцев И.И. Промышленность и рабочий класс Сибири в период строительства коммунизма. Новосибирск, 1971; 

Докучаев Г.А. Рабочий класс Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны. М., 1973; Алексеев В.В., 

Букин С.С. Рост благосостояния рабочих Сибири в условиях строительства развитого социализма. Новосибирск, 1980; 

Савицкий И.М. Промышленные кадры послевоенной Сибири (1946–1960). Новосибирск, 1984; Ефимкин М.М. Социальное 

развитие рабочего класса Сибири. 1959–1980 гг. Новосибирск, 1989 и др. 
12 Мальков Р.А. Формирование и развитие советского рабочего класса на Алтае (1917–1965 гг.). Новосибирск, 1969. 
13 Ильюхов А.А. Как платили большевики: политика советской власти в сфере оплаты труда в 1917–1941 гг. М., 2010; 

Соколов А.К. Принуждение к труду в советской промышленности и его кризис (конец 1930-х  –  середина 1950-х гг.) // 

Экономическая история: Ежегодник. М., 2003. С. 74–99 и др. 
14 Журавлев С.В., Мухин М.Ю. «Крепость социализма»: Повседневность и мотивация труда на советском предприятии, 

1928–1938 гг. М., 2004; Маркевич А.М., Соколов А.К. «Магнитка близ садового кольца»: Стимулы к работе на Московском 

заводе «Серп и молот», 1883–2001 гг. М., 2005; Бородкин Л.И., Сафонова Е.И. Мотивация труда на фабрике «Трехгорная 

мануфактура» в первые годы Советской власти // Историко-экономические исследования. 2002. № 1. С. 55‒87. и др. 
15 Папков С.А. Карательное правосудие на трудовом фронте СССР в 1941–1945 гг. // Вопросы истории. 2011. № 12. С. 

72–80. 
16 Гончаров Г.А. Трудовая мобилизация советских граждан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) // 

Вестник Оренбургского государственного университета. 2006. Т. 1. С. 183–187. 
17 Папков С.А. Обыкновенный террор. Политика сталинизма в Сибири. М., 2012. С. 288‒289, 303. 
18 Сомов В.А. Трудовое законодательство и мотивация труда в годы Великой Отечественной Войны // Историко-

экономические исследования. 2007. Т. 8. № 2. С. 163–174. 
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в монографии А.М. Маркевича и А.К. Соколова19. Вместе с тем широкие 

хронологические рамки работы, охватывающие историю московского 

завода «Серп и Молот» в 1883–2001 гг., не позволили детально изучить 

отдельные вопросы трудового стимулирования в СССР. 

Современные исследования трудовых отношений в советской 

промышленности преимущественно выполнены на материалах 

предприятий европейской части страны. Значение культурного и 

профессионального уровня рабочих уральской металлургии в 

формировании мобилизационной модели производственных отношений 

в СССР изучил В.В. Запарий20. Анализу стимулирования труда в период 

Великой Отечественной войны на примере предприятий г. Новосибирска 

посвящены статьи Р.Е. Романова21. В них рассматривается процесс 

обеспечения предприятий рабочей силой, а также содержание и 

реализация стимулов к улучшению результатов труда принудительного, 

материального и пропагандистского характера. По мнению историка, в 

годы войны действовала динамичная система побуждения к труду, но 

стимулы не смогли создать устойчивую трудовую мотивацию рабочих. 

Тема трудовой активности рабочей молодежи в Алтайском крае 

в середине 1950-х – середине 1960-х гг. нашла отражение в диссертации 

Л.В. Харьяновой22. Положительные оценки соцсоревнованию как 

методу повышения производительности труда рабочих в алтайской 

промышленности в 1946‒1970 гг. даны в статьях Е.Н. Курсаковой23.  

Представленный обзор научных публикаций демонстрирует 

хронологическую и территориальную ограниченность исследований 

стимулирования труда в СССР. Вместе с тем обращение к комплексному 

изучению проблемы в период 1940-х ‒ 1980-х гг. содержит значительный 

эвристический потенциал для выявления причин кризиса советской 

модели социализма. Расширение пространственного поля исследований 

необходимо для углубления представлений о влиянии на уровень 

мотивации рабочих различных экономических и социальных факторов. 

Объектом исследования выступает рассматриваемая 

в  региональном и общесоюзном контексте система мотивации труда 

                                                           
19 Маркевич А.М., Соколов А.К. «Магнитка близ садового кольца»: Стимулы к работе… 
20 Zapariy V.V. Educational and Professional Level of the Workers of the Ural Metallurgical Complex in Mobilization Model 

of Production Relations in the USSR // 技術教育学の探求 Bulletin of Institute of Technology and Vocational Education. 2016. 

Vol. 14. Р. 75–88. 
21 См., например: Романов Р.Е. Трудовая мобильность и рынок рабочей силы в СССР в  годы Великой Отечественной 

войны (1941–1945) // ЭКО. 2016. № 1. С. 176–188; Он же. Денежные стимулы труда рабочей молодежи оборонных 

предприятий Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941–1945) // Гуманитарные науки в Сибири. 2014. № 1. 

С. 83–86; Он же. Эволюция системы трудовых стимулов рабочих советской промышленности в годы Второй мировой 

войны (1939–1945 гг.) // Молодой ученый. 2017. № 35. С. 71‒72. 
22 Харьянова Л.В. Рабочая молодежь Алтая: труд и социальный облик: середина 1950-х – середина 1960-х гг.: дис. ... 

канд. ист. наук. Барнаул, 2006. 
23 См., например: Курсакова Е.Н. Влияние соревнования и рационализаторства на эффективность производства в 1946‒

1970 гг. (на примере Барнаульской трикотажной фабрики) // Исторические, философские, политические и юридические 

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2015. № 9. Ч. 2. С. 102‒105. 
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рабочих кадров, действовавшая в 1940-е ‒ 1980-е гг. на трех 

машиностроительных предприятиях Алтайского края: Барнаульском 

заводе транспортного машиностроения «Трансмаш», Алтайском 

тракторном заводе (АТЗ) и Барнаульском вагоноремонтном заводе (ВРЗ). 

Предметом исследования являются способы стимулирования 

труда рабочих и индикаторы их эффективности: производительность 

труда, уровень брака в производстве, состояние трудовой дисциплины, 

практики неформального взаимодействия между производственными 

руководителями и рабочими кадрами.  

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении 

содержания и эволюции механизмов советской системы мотивации 

труда в 1940-е – 1980-е гг. для оценки эффективности действия 

трудовых стимулов в промышленности Алтайского края. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. На основе анализа нормативно-правовых актов высших органов 

власти и управления СССР определить содержание и установить 

основные этапы в развитии политики государства в области трудового 

стимулирования в 1940-е ‒ 1980-е гг. 

2. Выявить характер воздействия особенностей социально-

экономического развития Алтайского края на процесс реализации и 

эффективность практик стимулирования труда в регионе. 

3. Установить влияние на систему мотивации труда особенностей 

становления и обстоятельств функционирования отдельных 

предприятий: их месторасположения, стратегического статуса, размеров 

производства и численности работников. 

4. Реконструировать процесс реализации и оценить результаты 

принудительных способов обеспечения предприятий рабочей силой 

в  1940-х ‒ первой половине 1950-х гг., определить эффективность 

стимулов, которые использовались для привлечения кадров на 

производство в период отсутствия законодательных ограничений для 

трудовой мобильности во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг. 

5. Установить содержание и оценить эффективность стимулов 

к улучшению результатов труда в 1940-е ‒ 1980-е гг.: форм заработной 

платы, практик премирования, принудительных методов повышения 

интенсивности и качества труда, различных видов социалистического 

соревнования и других экспериментов в области организации труда. 

6. Определить содержание и результаты реализации способов 

воспитания дисциплинированного трудового поведения рабочих кадров 

морально-нравственного и принудительного характера. 

7. Выявить неформальные практики, которые использовались 

рабочими кадрами и заводскими руководителями среднего и низшего 
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звена, определить их назначение и причины формирования, оценить 

роль сферы неформального взаимодействия в трудовых отношениях. 

8. На основе анализа состояния трудовой дисциплины и 

дискурсивных практик рабочих предприятий выявить отношение 

трудовых коллективов к действовавшей в 1940-е ‒ 1980-е гг. системе 

стимулирования труда. 

9. Оценить значение снижения уровня мотивации рабочих к труду, 

происходившего в поздний советский период, в качестве причины спада 

производства и кризиса советской экономической модели. 

Хронологические рамки работы включают наименее изученный 

в историографии проблемы период 1940-х – 1980-х гг. и позволяют 

исследовать эволюцию системы мотивации труда в качественно 

отличных социально-экономических обстоятельствах. 

Территориальные рамки охватывают территорию Алтайского 

края. Выбор региона для изучения определен демографическими и 

экономическими особенностями развития края (преобладание сельских 

жителей в структуре населения и становление большинства 

промышленных предприятий в чрезвычайных условиях войны), учет 

которых позволил конкретизировать представления о факторах, 

оказывавших воздействие на эффективность системы мотивации труда.  

Методологическая основа исследования. В соответствии 

с принципом историзма система установленных государством трудовых 

стимулов рассмотрена в развитии, а практики ее реализации ‒ с  учетом 

обстоятельств функционирования отдельных предприятий (условий 

труда, состояния заводской социальной сферы и др.). Системный 

подход определил понимание стимулов и условий, в которых они 

действовали, как компонентов целостной системы мотивации труда, 

оказывавших совокупное влияние на мотивы рабочих к труду. 

Общенаучные методы. Метод структурно-функционального 

анализа позволил раскрыть структуру системы мотивации и роль ее 

отдельных элементов. С помощью метода классификации была 

конкретизирована предлагаемая в историографии схема для изучения 

процесса стимулирования. Метод статистического анализа применялся 

для составления динамических рядов уровня производительности труда, 

текучести кадров, нарушений дисциплины и других показателей, 

необходимых для оценки эффективности трудовых стимулов.  

Специально-исторические методы. С  помощью историко-

генетического метода выявлены ключевые стадии эволюции политики 

государства в  области стимулирования труда, раскрыты следствия 

инициатив, которые с целью повышения эффективности производства 

предпринимались властью в течение 1940-х ‒ 1980-х гг. Сравнительно-
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исторический метод позволил установить закономерные результаты 

определенных государством методов побуждения к труду и 

преобразований в этой области, выявить факторы функционирования 

отдельных производств, которые влияли на процесс трудовой мотивации. 

Исследование сочетает локальный и микроисторический подходы 

и включает обращение к макроуровню ‒ трудовой политике государства. 

Использование локального подхода нацеливалось на установление 

воздействия особенностей развития Алтайского края на эффективность 

системы мотивации. Микроисторический подход позволил детально 

рассмотреть процесс стимулирования труда и определить его результаты. 

В качестве теоретической основы использован универсальный 

подход для изучения проблемы мотивации труда, разделяющий стимулы 

на группы с точки зрения их содержания: 1) материальное вознаграждение; 

2) принуждение и наказания; 3) морально-нравственные побуждения24; 

также учтено различие стимулов по их целевой направленности: 

1) привлечение работников на предприятия; 2) побуждение принятых 

кадров лучше работать на своих рабочих местах25.  

Направлением трудовой политики в СССР выступало формирование 

человека коммунистического общества, одной из черт которого являлся 

дисциплинированный труд. На этом основании в  качестве задачи 

системы мотивации, которая была нацелена на улучшение результатов 

труда, но включала самостоятельные стимулы, в диссертации изучено 

воспитание дисциплинированного трудового поведения рабочих. 

Источниковая основа исследования. С целью реконструкции 

трудовой политики были изучены нормативно-правовые акты: Кодексы 

законов о труде РСФСР 1922 и 1971 гг., Основы законодательства СССР 

и союзных республик о труде 1970 г., указы и постановления высших 

органов власти и управления СССР 1940-х ‒ 1980-х гг.  

Основной массив источников составила делопроизводственная 

документация, извлеченная из 21 архивного фонда, среди которых фонды 

центральных архивов: Государственного архива Российской Федерации 

(ГА РФ) и Российского государственного архива экономики (РГАЭ), 

регионального: Государственного архива Алтайского края (ГААК) и 

муниципального: Архивного отдела администрации г. Рубцовска. 

В ГА РФ был изучен фонд Государственного комитета Совета 

Министров СССР по вопросам труда и заработной платы (Ф. Р-9553), 

который включает отчеты о текучести кадров в промышленности СССР 

                                                           
24 Tilly Ch., Tilly Ch. Work under Capitalism. Oxford, 1998; Лукассен Я. Мотивация труда в исторической перспективе: 

некоторые предварительные заметки по терминологии и принципам классификации // Социальная история. Ежегодник. 

2000. М., 2000. С. 194–205. 
25 «Не рублем единым»: Трудовые стимулы рабочих-текстильщиков дореволюционной России / Бородкин Л.И., Валетов 

Т.Я., Смирнова Ю. Б., Шильникова И.В. М., 2010. С. 7. 
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в середине 1950-х ‒ 1980-х гг., о применении различных систем оплаты 

на машиностроительных заводах, о результатах проверок организации 

нормирования труда и проведения пересмотров норм выработки. 

В фондах отраслевых министерств и управлений: Министерства 

путей сообщения СССР (Ф. 1884), Министерства тракторного и 

сельскохозяйственного машиностроения СССР (Ф. 504; Ф. 8469; 

Ф. 8495), Главного управления тракторной промышленности СССР 

(Ф. 7963), Министерства транспортного машиностроения СССР 

(Ф. 8734), отложившихся в РГАЭ, выборочно были изучены годовые 

отчеты министерств, содержащие данные о средней заработной плате 

в отраслях, уровне выполнения норм выработки и другие сведения. 

В ГААК в фонде Алтайского краевого комитета КПСС (Ф. П-1) 

изучены справки о работе промышленных предприятий края, в фонде 

Алтайского краевого комитета государственной статистики (Ф. Р-718) ‒ 

отчеты о размерах средней заработной платы в отраслевом разрезе, 

о распределении рабочих заводов по формам оплаты труда и разрядам. 

Для реализации микроисторического подхода автором изучена 

делопроизводственная документация предприятий,  извлеченная из 

фондов ГААК: Ф. Р-3 (ВРЗ), Ф. Р-1038 (завод «Трансмаш»), Ф. Р-1122 

(АТЗ) и Архивного отдела администрации г. Рубцовска: Ф. Р-34 (АТЗ). 

В фондах предприятий были исследованы приказы директоров, 

переписка с министерствами, годовые отчеты и объяснительные 

записки к ним, отчеты по технико-экономическим показателям, отчеты 

о  выполнении норм выработки и справки о результатах их пересмотров, 

положения о премировании, отчеты о состоянии кадров, протоколы 

конференций заводских профсоюзных комитетов и другие документы. 

С целью определения содержания практик морального воздействия 

на трудовое поведение рабочих изучены материалы периодической 

печати: заводских многотиражек «За Родину» (завод «Трансмаш»), 

«Боевой Темп» (АТЗ), «Трибуна кировца» и «Вагонник» (ВРЗ). 

Научная новизна исследования заключается в комплексном 

изучении системы мотивации труда в 1940-е ‒ 1980-е гг. ‒ в наименее 

разработанный в историографии проблемы период ‒ на основе впервые 

вводимых в научный оборот данных из архивных фондов алтайских 

машиностроительных предприятий. В отличие от наиболее 

распространенной в историографии реализации микроисторического 

подхода, основанной на изучении стимулирования труда на одном 

заводе, в диссертации проблема исследована с помощью сравнительного 

анализа действия трудовых стимулов на трех предприятиях с целью 

более полного учета влияния на систему мотивации труда различных 

факторов и преодоления возможной нерепрезентативности выводов.  
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Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Полученные результаты способствуют углублению представлений 

о  действии трудовых стимулов в экономике СССР и причинах ее 

низкой эффективности, вносят вклад в развитие микроистории. 

Конкретизированная с учетом содержания трудовой политики в 1940-е ‒ 

1980-е гг. классификация стимулов может быть применена при изучении 

различных аспектов проблемы мотивации труда в СССР. Материалы 

диссертации возможно использовать для создания обобщающих 

научных работ по истории социально-экономического развития 

Алтайского края в 1940-е ‒ 1980-е гг., в преподавании региональной 

истории и специальных курсов в высших учебных заведениях. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Основные положения диссертации были представлены в виде докладов 

на 9 конференциях: 2 международных (г. Санкт-Петербург, г. Барнаул), 

5 всероссийских (г. Новосибирск, г. Барнаул), 2 региональных 

(г. Барнаул). По теме исследования опубликованы 14 работ, в том числе: 

1 монография, 5 статей в журналах из перечня ВАК, 8 публикаций иного 

статуса. 12 опубликованных работ размещены в системе РИНЦ. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Установленная государством система мотивации труда 1940-х ‒ 

первой половины 1950-х гг., в которой преобладали принудительные 

стимулы, трансформировалась на уровне предприятий. В условиях 

высокой текучести заводские руководители с целью удержать кадры на 

производстве распространяли сдельную форму оплаты с повышенными 

ставками на работы, слабо поддававшиеся учету, приписывали 

к выработке, покрывали рабочих, совершавших нарушения дисциплины.  

2. Высокая текучесть кадров для предприятий оставалась 

серьезной проблемой до конца советского периода, несмотря на 

тенденцию снижения ее уровня, которая устойчиво обозначилась 

с середины 1970-х гг. Ведущее значение в мотивах увольнений рабочих 

принадлежало материальным факторам, которые включали размер 

вознаграждения, уровень развития социальной инфраструктуры 

в регионе, условия труда и возможности получения жилья. В условиях 

либерализации трудовой политики в послевоенное десятилетие и 

в период отсутствия ограничений для трудовой мобильности во второй 

половине 1950-х ‒ 1980-х гг. значение материальных факторов в решении 

задачи привлечения кадров и их закрепления на производстве возрастало. 

3. Проблемы высокой текучести и неритмичного характера 

советского производства затрудняли выполнение предприятиями 

плановых заданий по выпуску продукции и приводили к выработке 

неформальных практик, которые применялись руководителями разного 
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уровня в области оплаты труда и контроля за состоянием дисциплины. 

Мастера и начальники цехов снисходительно относились к нарушениям 

правил трудового распорядка и стремились  повышать средние заработки 

рабочих. Неформальные практики приобрели функциональное значение 

в трудовых отношениях и позволяли добиваться выполнения основных 

показателей производственных планов. При этом они оказывали 

негативное воздействие на эффективность труда ‒ ослабляли зависимость 

вознаграждений от результатов работы, способствовали уравнению в ее 

оплате и укоренению нарушений дисциплины в поведении рабочих. 

4. Уравнительная  линия  государства  в  области  оплаты  труда  

рабочих различных отраслей промышленности отчетливо обозначилась 

с реформы тарифной системы 1967 г. и развивалась до конца советского 

периода. В качестве цели уравнения выступало стремление снизить 

текучесть, вызванную мотивами поиска места работы с более выгодными 

условиями оплаты для своей профессии. Различия в средних заработках 

рабочих в качественно отличных по содержанию труда отраслях 

промышленности Алтайского края во второй половине 1960-х ‒       

1980-х гг. сохранялись, что достигалось за счет установления низких 

норм выработки в отраслях, где труд был более сложным и напряженным. 

5. В послевоенный период без государственного вмешательства на 

уровне предприятий начала развиваться тенденция сокращения 

профессиональной дифференциации материального вознаграждения, 

которая являлась следствием использования производственными 

руководителями практик, направленных на повышение среднего уровня 

оплаты труда. К концу советского периода заработки рабочих станочных 

профессий и кадров «горячих» цехов не отличались или были ниже 

средних на предприятиях. 

6. В направлении решения задачи повышения производительности 

труда реформы системы заработной платы, которые реализовывались 

в  советской промышленности в течение второй половины 1950-х ‒ 

1980-х гг., были нацелены на усиление стимулирующей роли 

материального вознаграждения с помощью укрепления зависимости 

размера поощрений от результатов работы. При этом государство 

придерживалось политики экономии на оплате труда, которая 

проявлялась в жестком лимитировании заводских фондов заработной 

платы и длительном сохранении размеров тарифных ставок. Такое 

сочетание не гарантировало рабочим существенного роста заработков 

при увеличении трудозатрат и, как следствие, не обеспечивало их 

материальной заинтересованности в повышении интенсивности труда. 

7. Особенности социально-экономического развития Алтайского 

края оказывали негативное воздействие на реализацию и эффективность 
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трудовых стимулов, что проявлялось в показателях, характеризующих 

состояние дисциплины и уровень текучести кадров на предприятиях. 

8. Система мотивации труда в течение 1940-х ‒ 1980-х гг. не смогла 

обеспечить устойчивую заинтересованность рабочих в повышении 

производительности труда, на что указывают распространенный 

характер нарушений дисциплины и непродолжительные периоды 

увеличения интенсивности труда, которые рабочие демонстрировали 

в   ответ на принудительные стимулы ужесточения нормирования. 

Низкие условия жизни в регионе, тяжелые условия работы на 

производстве, экономия государства на материальных поощрениях при 

высоких требованиях к результатам труда отрицательно сказывались на 

представлениях рабочих о должном размере оплаты и побуждали 

снижать затраты труда, приспосабливая их к уровню вознаграждения. 

9. Попытки преодолеть кризисные явления в трудовых отношениях, 

которые предпринимались государством во второй половине 1950-х ‒ 

1980-х гг., не получали поддержки на уровне предприятий и не 

приводили к устойчивым положительным результатам. Причины 

заключались в том, что инициативы государства не воздействовали на 

факторы, которые снижали эффективность трудовых стимулов: 

неритмичный характер производства, медленные темпы реконструкции и 

модернизации предприятий, остаточное финансирование их социальной 

инфраструктуры, а также экономия на материальных поощрениях. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

выделенных и структурированных по проблемно-хронологическому 

принципу, заключения, списка источников и литературы, списка 

сокращений, приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 

проанализирована степень ее изученности, определены объект и 

предмет, цель и задачи, хронологические и территориальные рамки, 

охарактеризованы методологическая основа и методы исследования, 

его источниковая база, обоснованы научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, приведены данные об апробации результатов, 

представлены выносимые на защиту положения и структура работы. 

Глава 1. «Привлечение и закрепление рабочих кадров» 

посвящена анализу процесса обеспечения производства рабочей силой 

и причин текучести кадров в промышленности. 

В параграфе 1.1. «Формирование заводских трудовых 

коллективов в условиях принудительного регулирования движения 
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рабочей силы (1941‒1945 гг.)» изучена реализация мобилизационной 

системы комплектования предприятий работниками, определено 

значение принудительных и материальных факторов закрепления 

кадров на рабочих местах в период Великой Отечественной войны.  

Ключевую роль в обеспечении заводов рабочей силой играли такие  

формы, как централизованное распределение эвакуированных кадров, а 

также выпускников учебных заведений системы трудовых резервов 

(школ ФЗО, ремесленных училищ) и мобилизация трудоспособного 

населения для работы в промышленности. Особенности демографического 

развития Алтайского края определили преобладание выходцев из села 

среди рабочих двух последних категорий. 

Удельный вес источников и форм обеспечения рабочей силой на 

предприятиях находился в зависимости от их стратегического статуса. 

В формировании рабочего коллектива «Трансмаша» (завод № 77), 

производившего танковые двигатели, и ВРЗ, выпускавшего корпуса для 

артиллерийских снарядов, большее значение, в сравнении с тракторным 

заводом, принадлежало обладавшим навыками труда на производстве 

эвакуированным кадрам и выпускникам училищ и школ ФЗО. 

С целью закрепления рабочих на предприятиях в промышленности 

действовала судебная ответственность за самовольное оставление места 

работы (лишение свободы на срок от 2‒4 месяцев или 5‒8 лет 

в зависимости от отрасли). Несмотря на действие строгих наказаний, 

в период войны на заводах отмечались массовые самовольные уходы. 

Так, в 1944 г. ВРЗ самовольно покинули 17,3% рабочих, «Трансмаш» ‒ 

19%, АТЗ ‒ 34%. Причины заключались в тяжелейших условиях труда и 

быта рабочих. Отрицательное воздействие оказывала ослабленная 

реализация принудительных мер на местах. 

Различия в масштабах неконтролируемой текучести кадров на 

предприятиях определялись рядом факторов: 1) обстоятельствами их 

становления: на эвакуированных заводах условия труда и быта были 

более тяжелыми, что повышало количество незаконных увольнений; 

2) ведомственной принадлежностью: в оборонных отраслях с начала 

войны действовали более строгие наказания за самовольный уход, 

предприятия получали более подготовленную к труду на производстве 

рабочую силу и обладали значительными материальными ресурсами 

для вознаграждения рабочих, что способствовало их закреплению. 

В параграфе 1.2. «Обеспечение производства рабочими кадрами 

в период ослабления принуждения (вторая половина 1940-х ‒ первая 

половина 1950-х гг.)» осуществлен анализ проблемы привлечения 

рабочих на предприятия и их закрепления в условиях либерализации 

политики государства в послевоенное десятилетие. 
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После окончания войны большинство рабочих трудоустраивались 

на заводы в свободном порядке, а в процессе текучести, несмотря на 

сохранение законодательных ограничений для смены места работы, 

постепенно снижалась доля самовольных уходов в пользу увольнений 

с  разрешения администрации. При этом общий уровень оттока кадров 

не продемонстрировал устойчивой тенденции к снижению: в 1945‒

1955 гг. на изучаемых предприятиях по разным причинам ежегодно 

увольнялись от 22 до 46% от среднего числа рабочих. 

Во второй половине 1940-х гг. высокая текучесть была вызвана 

несоответствием работы в промышленности Алтайского края семейным 

обстоятельствам, возможностям здоровья и требованиям к социально-

бытовым условиям жизни в  регионе значительного числа рабочих 

разных категорий, главным образом из эвакуированных кадров и 

работников, мобилизованных на производство в период войны. 

Факторами высокого числа ежегодных увольнений в первой 

половине 1950-х гг. выступали многообразие условий оплаты труда 

в промышленности и дефицит жилья на предприятиях. Названные 

факторы стимулировали поиск места работы с возможностями 

получения более высокого вознаграждения и лучших жилищных 

условий. Производственные руководители с целью закрепления кадров 

использовали практики повышения средних заработков рабочих: 

широко применяли необоснованные доплаты и надбавки к заработной 

плате, завышали разряды, сохраняли низкие нормы выработки. 

Результатом стало развитие тенденции сокращения профессиональной 

дифференциации в оплате труда. 

В параграфе 1.3. «Кадровая проблема на предприятиях 

в  условиях  свободного  движения  рабочей  силы  (вторая  половина 

1950-х ‒ 1980-е гг.)» рассмотрены процессы поиска эффективных 

стимулов для закрепления кадров в промышленности в период 

отсутствия ограничений для смены места работы и решения этой задачи 

на уровне региона и предприятий, определено воздействие сокращения 

отраслевой и профессиональной дифференциации оплаты труда на 

проблему обеспечения производства работниками. 

После окончательной отмены судебной ответственности за 

самовольный уход с производства в апреле 1956 г. с целью решения 

проблемы текучести советским государством предпринимались 

попытки создать действенные стимулы к работе на производстве: 

регулярно повышался минимальный размер оплаты труда, в 1972 г. 

в промышленности ряда регионов страны был установлен районный 

коэффициент к заработной плате, в 1979 г. ‒ введен дополнительный 

отпуск за непрерывный трудовой стаж. Во второй половине 1960-х ‒ 
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начале 1980-х гг. особенно активными стали моральные поощрения 

индустриального труда. Предпринятые меры привели к устойчивому 

снижению текучести, которое наблюдалось в промышленности  СССР со  

второй  половины 1970-х гг., но не решили проблему окончательно 

ввиду повышения требований работников к условиям труда, уровню 

заработной платы, срокам получения жилья и его состоянию. 

Показатель текучести кадров в промышленности Алтайского края 

оставался повышенным в сравнении со средним по Западной Сибири и 

СССР в целом, что было связано с высокой миграцией населения за 

пределы региона. Ее причины заключались в отставании края в развитии 

социальной инфраструктуры от среднего уровня в стране. Установлено, 

что распространение в 1972 г. районного коэффициента к заработной 

плате в промышленности Алтайского края оказало положительное 

воздействие на текучесть кадров, особенно в машиностроении, где 

заработки были одними из наиболее высоких. 

На различия в масштабах ежегодных увольнений между 

изучаемыми предприятиями воздействовал ряд их характеристик: 

1) месторасположение (уровень развития социальной инфраструктуры 

города оказывал влияние на значение в увольнениях миграции за 

пределы места жительства); 2) численность работников (на заводах 

с большим количеством рабочих была обострена жилищная проблема); 

3) размеры и тип производства (количество «горячих» цехов сказывалось 

на общем состоянии условий труда); 4) стратегическое значение для 

экономики (статус завода определял темпы реализации программ 

технической модернизации, позволявших улучшить условия труда). 

В политике государства с введением тарифных сеток 1967 г. 

отчетливо обозначилась линия уравнения в оплате труда рабочих 

различных отраслей и профессиональных категорий, которая развивалась 

в ходе последующих преобразований системы вознаграждения. Тем не 

менее в промышленности Алтайского края заработки в качественно 

отличных по условиям и содержанию труда отраслях оставались 

дифференцированными до конца советского периода, что достигалось 

за счет использования низких норм выработки на предприятиях тех 

отраслей, где труд был более сложным. Указанный способ приводил 

к снижению доли тарифного оклада в заработной плате, что наряду 

с политикой государства  выступало фактором уравнения в оплате труда 

рабочих различных профессиональных групп. В результате стабильный 

приток рабочих на машиностроительные предприятия не обеспечил их 

укомплектованности кадрами «горячих» цехов и станочных профессий. 

Глава 2. «Мотивация к интенсивному и качественному труду» 

посвящена изучению стимулов к улучшению результатов труда. 
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В параграфе 2.1. «Эффективность трудовых стимулов 

в    чрезвычайных условиях войны (1941‒1945 гг.)» представлена 

характеристика установленной государством системы мотивации 

к интенсивному и качественному труду, реконструировано ее состояние 

на изучаемых заводах в период Великой Отечественной войны. 

В годы войны в промышленности действовали установленные на 

законодательном уровне жесткие требования к количественным и 

качественным результатам работы и санкции за их невыполнение, 

регулярно инициировались пересмотры норм выработки, были созданы 

формы социалистического соревнования, позволявшие охватить 

каждого рабочего, с помощью моральных побуждений обосновывалась 

необходимость труда в тяжелых условиях. Установленные стимулы 

значительно трансформировались на предприятиях. Первоочередной 

целью для заводских руководителей являлось выполнение 

производственных планов, что определяло необходимость снижения 

требований к качеству труда и улучшения материального положения 

рабочих с помощью повышения среднего уровня вознаграждения без 

строгого учета трудовых результатов. В действовавшей на предприятиях 

системе мотивации труда были решены колоссальные по своему 

масштабу и значению задачи организации и наращивания производства 

в неразвитом в индустриальном отношении регионе, при этом на 

периферии оставались стимулы к повышению качества труда и 

развивалась уравнительная линия в материальном вознаграждении. 

В параграфе 2.2. «Послевоенная система мотивации труда и ее 

кризис (вторая половина 1940-х ‒ первая половина 1950-х гг.)» 

изучены задачи, которые были поставлены перед предприятиями после 

окончания войны, и последовавшие изменения в  трудовых стимулах, 

проанализировано состояние системы оплаты на изучаемых заводах, 

установлены кризисные явления в способах побуждения к труду. 

После окончания войны решение главной для предприятий задачи ‒ 

увеличения валового производства ‒ должно было сопровождаться 

улучшением качества продукции и труда рабочих. Расширение круга 

задач нашло отражение в способах морального побуждения и новых 

видах социалистического соревнования, при этом материальные стимулы 

для снижения брака государством не были активизированы. Стимулы 

к    увеличению интенсивности труда не претерпели изменений: 

сохранился акцент на принуждении, которое реализовывалось через 

ежегодные централизованные пересмотры норм выработки. Более того, 

проводилась политика экономии на материальных поощрениях, которая 

проявилась в отказе от регулярного увеличения тарифных ставок и 

снижении размеров премий за победы в различных видах соревнования. 
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Для заводских руководителей разного уровня необходимость 

повышения производительности и качества труда уступала более 

актуальным целям: закрепления кадров на производстве и обеспечения 

их лояльного отношения к тяжелым производственным условиям и 

систематическому сверхурочному труду, от достижения которых 

зависело выполнение планов по выпуску продукции. Решение насущных 

проблем в условиях ограниченных ресурсов для вознаграждения 

осуществлялось с помощью выработанных неформальных практик 

защиты и повышения заработков рабочих, которые заключались 

в  смягчении норм выработки, приписках, слабом использовании 

санкций за брак и др. В итоге система оплаты на предприятиях 

приобрела деформированный вид ‒ размер поощрений был слабо связан 

с   результатами труда, а состояние нормирования не позволяло 

регулировать его интенсивность. 

К концу послевоенного десятилетия в промышленности не была 

решена проблема брака в производстве, а на отдельных предприятиях 

уже в первой половине 1950-х гг. обозначилась тенденция замедления 

темпов роста производительности труда, что указывало на кризисное 

состояние системы трудовой мотивации. 

В параграфе 2.3. «Поиск новых способов повышения 

производительности и качества труда рабочих во второй половине 

1950-х ‒ 1980-х гг.» рассмотрены результаты реализованных в советской 

промышленности в обозначенный период реформ заработной платы, 

опыта массового внедрения коллективных форм организации труда, 

изменений в стимулах к качественному труду и формах соцсоревнования. 

Цель преобразований системы материального вознаграждения 

в области регулирования интенсивности и качества труда заключалась 

в повышении эффективности материальных стимулов. Ее достижение 

предполагалось осуществить с помощью централизованного повышения 

норм выработки (реформы 1956‒1962, 1972‒1975, 1986 гг.) и усиления 

значения премий в оплате труда («косыгинские» преобразования 1965 г. 

и реформа 1986 г.). В 1956 г. были отменены ежегодные кампании 

ужесточения норм выработки, а право их пересмотра передано 

в компетенцию заводской администрации, что привело к увеличению 

возможностей производственных руководителей для неформального 

регулирования системы оплаты труда на предприятиях.  

Реформы заработной платы устраняли деформации в системе 

материального вознаграждения, укрепляли связь оплаты труда с его 

результатами, что побуждало рабочих увеличивать трудозатраты, но 

положительный эффект был кратковременным. Причина заключалась 

в  сохранении у заводских руководителей потребности с помощью 
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увеличения средних заработков удерживать кадры на производстве и 

добиваться их лояльного отношения к сверхурочному труду, что 

определяло невостребованность ужесточения нормирования и 

дифференцированного премирования в стимулировании труда. 

Во второй половине 1950-х ‒ 1980-е гг. производительность труда 

на изучаемых предприятиях росла менее интенсивно, чем в период, 

когда воздействие государства на систему оплаты реализовывалось 

с помощью ежегодных кампаний повышения норм. Наиболее заметный 

спад темпов роста выработки рабочих наблюдался в 1970-е гг. Если за 

1960‒1965 гг. производительность труда на ВРЗ увеличилась на 42%, 

завода «Трансмаш» ‒ на 36%, АТЗ ‒ на 51%, то за 1970‒1974 гг. ‒ на 12, 

19 и 32%, за 1975‒1980 гг. ‒ на 11, 15 и 13% соответственно. Рабочие 

ограничивали выработку и увеличивали интенсивность труда только 

в ответ на принудительные стимулы централизованного ужесточения 

нормирования в ходе реформ системы заработной платы. 

На рубеже 1970-х ‒ 1980-х гг. на фоне спада темпов роста 

производительности труда государство поставило перед предприятиями 

задачу массового внедрения бригадных форм труда, которые к тому 

времени имели ограниченное распространение в производстве. В 1981‒

1985 гг. бригады должны были стать основным способом организации 

и стимулирования труда. Предприятиям удалось выполнить 

поставленное требование с   помощью внедрения наиболее простых и 

менее эффективных разновидностей бригад, что не позволило добиться 

устойчивой положительной динамики роста производительности труда. 

Причины формального выполнения задачи заключались в сопротивлении 

рабочих объединению в бригады ввиду отсутствия материальной 

выгоды, а также в дефиците производственных площадей и проблемах 

с     состоянием оборудования, которые создавали заводским 

руководителям сложности с перестройкой производственных участков 

с целью создания условий, необходимых для коллективного труда. 

Проблема высокого брака в производстве и дефектов в выпускаемой 

заводами продукции не была решена до конца советского периода. 

Направленные на снижение брака мероприятия «косыгинской» 

экономической реформы 1965 г. и создание института государственной 

приемки в январе 1987 г. не привели к формированию действенных 

стимулов повышения качества труда. Главная причина заключалась 

в  низких требованиях мастеров и начальников цехов к качественным 

результатам работы, которые выражались в редком использовании 

наказаний за выпуск бракованной продукции (удержаний из заработной 

платы) и определялись трудностями в решении задачи выполнения 

производственных планов в условиях неритмичности советского 
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производства и наличия объективных причин высокого брака (большой 

доли устаревшего оборудования). 

Для повышения эффективности производства и решения проблем 

с  качеством и интенсивностью труда во второй половине 1950-х ‒   

1980-х гг. в советской промышленности создавались новые формы 

соцсоревнования: движения «За коммунистическое отношение к труду», 

«За сдачу продукции с первого предъявления» и др., которые 

организовывались формально. Причины заключались в следующем: 

1) основная роль в соревновании в этот период принадлежала 

моральным побуждениям, материальные стимулы оставались низкими; 

2) задача различных форм соревнования стимулировать систематический 

качественный и производительный труд была невыполнимой в условиях 

неритмичности производства и не являлась ведущей для руководителей, 

заинтересованных прежде всего в выполнении плана. 

Глава 3. «Воздействие на трудовое поведение рабочих» 

посвящена изучению принудительных и морально-нравственных 

способов воспитания дисциплинированного поведения рабочих кадров.  

В параграфе 3.1. «Строгие наказания и состояние дисциплины 

на предприятиях в период войны (1941‒1945 гг.)» приведена 

характеристика системы принуждения к дисциплинированному труду, 

проанализирован процесс ее реализации на изучаемых заводах в годы 

Великой Отечественной войны, определены причины нарушений 

рабочими правил трудового распорядка. 

В советской промышленности в период войны действовала 

ужесточенная система наказаний за нарушения трудовой дисциплины: 

судебная ответственность за прогул (в том числе за опоздание свыше 

20 минут), снижение прогульщикам нормы отпуска хлеба и др. Тем не 

менее в 1941‒1945 гг. в рабочей среде были распространены прогулы, 

опоздания, случаи отдыха и сна в течение смены. Отрицательное 

воздействие на состояние дисциплины оказывали следующие факторы: 

1) структура населения Алтайского края, определившая значительное 

представительство в заводских рабочих коллективах мобилизованных 

выходцев из села, которые испытывали трудности с адаптацией к труду 

на производстве; 2) тяжелые условия труда, при которых для всех 

категорий рабочих нарушения удовлетворяли потребность в снижении 

напряженности труда;  3) ослабленный характер действия наказаний, 

проявлявшийся в стремлении заводских руководителей избегать 

применения жестких санкций за дисциплинарные проступки с целью не 

допустить самовольного оставления рабочими производства. 

Различия в состоянии трудовой дисциплины на предприятиях 

обуславливались значением в рабочих коллективах более склонных 



21 

к  нарушениям выходцев из села, а также особенностями реализации 

системы наказаний, которые определялись ведомственной 

принадлежностью заводов: положение рабочих Наркомата путей 

сообщения было приближено к военнослужащим, поэтому 

принудительные меры воздействия на трудовое поведение применялись 

руководством ВРЗ активнее, чем на «Трансмаше» и АТЗ.  

В параграфе 3.2. «Борьба с нарушениями дисциплины в 

послевоенное десятилетие: от принуждения к мерам общественного 

воздействия» установлены произошедшие после окончания войны 

изменения в советском законодательстве, которые касались воздействия 

на трудовое поведение рабочих, определено их влияние на состояние 

дисциплины на предприятиях. 

Во второй половине 1940-х гг. установленная государством 

система наказаний за дисциплинарные нарушения сохранялась 

в неизменном виде. При этом производственные и бытовые условия на 

предприятиях, тяжелый характер которых побуждал рабочих нарушать 

трудовое законодательство, с завершением войны радикально не 

улучшились, что способствовало еще большему, чем в предыдущий 

период, смягчению принудительных мер на местах (прежде всего оно 

выражалось в практиках сокрытия нарушений руководством). 

В июле 1951 г. судебная ответственность рабочих за прогул была 

отменена за исключением длительного прогула или его неоднократного 

повторения ‒ только в этих случаях директор предприятия имел право 

передать материалы на нарушителя в народный суд, но такая мера не 

определялась как обязательная. В результате тенденция ослабления 

действия принудительных мер на предприятиях продолжилась ‒ на 

изучаемых заводах материалы в суд передавались на меньшую часть 

прогульщиков и большинство из них подвергались дисциплинарным 

взысканиям (практика увольнения нарушителей в условиях высокой 

текучести кадров также широко не использовалась). 

Администрация заводов получила право передавать материалы 

о дисциплинарных проступках на рассмотрения заводских товарищеских 

судов, призванных воздействовать на нарушителей с помощью 

общественного осуждения. Признаки формальной работы этих 

организаций проявились сразу же после их создания в начале 1950-х гг. 

Смягчение системы наказаний оказало отрицательное влияние на 

состояние дисциплины. В заводской отчетной документации первой 

половины 1950-х гг. появляются указания на регулярные нарушения 

рабочими правил трудового распорядка, которые не носили 

вынужденного характера: бесцельное хождение по цеху в течение 

смены, появление на работе в нетрезвом виде и др. Причина ухудшения 
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дисциплины заключалась в сохранении действия факторов, которые 

способствовали распространению нарушений в рабочей среде. Многие 

виды нарушений указывали на неинтенсивный труд, что в  условиях 

нахождения большинства рабочих на сдельной системе оплаты означало 

их низкую материальную заинтересованность в высоких затратах труда. 

В параграфе 3.3. «Трудовая дисциплина как фактор 

эффективности производства во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг.» 

рассмотрены действия государства в области укрепления дисциплины, 

практики нарушений рабочими норм трудового распорядка, применения 

наказаний и способов морального воздействия на уровне предприятий. 

В апреле 1956 г. была окончательно отменена судебная 

ответственность за прогул без уважительной причины. Решения 

высших органов власти до конца 1970-х гг. нацеливали руководителей 

предприятий и заводских общественных организаций исключительно 

на активное применение к нарушителям мер общественного воздействия 

и нравственного воспитания. Поворот к ужесточению обозначился 

в конце 1970-х гг., когда стали очевидны кризисные явления в советской 

экономике. В середине 1980-х гг. были усилены материальные санкции 

за совершение дисциплинарных проступков. 

Во второй половине 1950-х ‒ 1980-х гг. в распоряжении руководства 

предприятий оставались строгие санкции за нарушения дисциплины 

(увольнение и временный перевод на нижеоплачиваемую работу), 

которые активно не использовались. Причины заключались в стремлении 

с  помощью послаблений в режиме работы и отказе от применения 

строгих наказаний сохранить кадры на производстве, а также добиться их 

согласия на систематический сверхурочный труд. 

Лояльное отношение руководства к несоблюдению установленных 

норм трудового распорядка способствовало укоренению нарушений 

дисциплины в поведении рабочих: опозданий, прогулов, неоправданного 

отдыха в течение рабочего дня, преждевременных уходов со смен, а 

также пьянства в цехах. Перечисленные действия явно указывали на 

незаинтересованность рабочих в интенсивном труде, что позволяет 

рассматривать состояние дисциплины на изучаемых предприятиях 

в качестве индикатора неэффективности системы заработной платы. 

С  помощью нарушений рабочие приводили в соответствие уровню 

материального вознаграждения трудозатраты в неудовлетворительных 

производственных условиях. 

Причины нарушений дисциплины и потребности заводских 

руководителей в рычагах неформального воздействия на своих 

подчиненных сохраняли значение до конца советского периода, 

поэтому меры по ужесточению наказаний за дисциплинарные проступки 
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в середине 1980-х гг. не оказались востребованными на уровне 

предприятий и не привели к устойчивому положительному результату. 

Способы морального воздействия также не оказались 

эффективными в решении задачи воспитания дисциплинированного 

трудового поведения. Товарищеские суды и другие общественные 

организации предприятий работали формально. Причины заключались 

в необходимости их участников совмещать общественную работу 

с основными производственными обязанностями, а также в отсутствии 

острого неодобрения нарушений дисциплины в рабочей среде. 

Функцию воспитания дисциплинированного трудового поведения 

выполняла заводская периодическая печать. В газетах публиковались 

осуждающие заметки о конкретных нарушителях; акцентировалось 

внимание на совершении проступков меньшинством в  заводских 

коллективах; соблюдение элементарных правил трудовой дисциплины 

пропагандировалось как залог высоких результатов труда и, 

соответственно, заработков. Перечисленные клише не менялись до 

конца советского периода, поэтому заводская периодическая печать не 

обеспечивала интерес большинства рабочих к своим материалам и 

серьезно не влияла на практику соблюдения установленных норм. 

В заключении диссертации представлены основные итоги 

исследования. 

Изучение системы мотивации труда в   1940-е – 1980-е гг. на 

предприятиях Алтайского края позволило сделать вывод об 

отрицательном влиянии особенностей социального и промышленного 

развития региона на эффективность трудовых стимулов, а также 

установить характер воздействия на процесс стимулирования труда 

обстоятельств становления и функционирования отдельных заводов. 

Рассмотрение решения задачи обеспечения производства рабочей 

силой показало, что высокая текучесть кадров оставалась проблемой 

для руководства предприятий до конца советского периода, при этом 

в   мотивах увольнений рабочих ведущее значение принадлежало 

факторам материального содержания. 

Проблема текучести оказывала серьезное негативное воздействие 

на реализацию стимулов к повышению интенсивности и качества труда, 

так как формировала острую зависимость заводских руководителей от 

обеспеченности рабочей силой. Потребность в кадрах усиливалась из-

за неритмичного характера советского производства, который создавал 

сложности с выполнением программы выпуска продукции. Более того, 

в условиях регулярных «штурмов» мастерам и начальникам цехов было 

необходимо обеспечить лояльное отношение своих подчиненных 

к систематическому сверхурочному труду. Для решения актуальных 
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задач руководители делали послабления в режиме труда, проявляя 

снисхождение к нарушениям дисциплины, и старались повышать 

средние заработки рабочих, не связывая их с результатами труда. 

Действия руководителей приводили к укоренению нарушений 

в трудовом поведении и ослаблению зависимости размера материальных 

поощрений от производительности и качества труда, что, в свою очередь, 

снижало заинтересованность рабочих в улучшении его результатов.  

На протяжении 1940-х ‒ 1980-х гг. на изучаемых предприятиях 

наблюдались явления, которые можно интерпретировать в качестве 

свидетельств неудовлетворенности рабочих трудовыми стимулами, 

в первую очередь материальными: высокий уровень текучести кадров, 

жалобы на профсоюзных конференциях на условия работы, практики 

дисциплинарных нарушений и сдерживания интенсивности труда. 

Меры для улучшения дисциплины, повышения производительности 

и качества труда, которые предпринимались государством, не получали 

поддержки на уровне предприятий и не приводили к долговременным 

положительным результатам. Причины заключались в том, что 

инициативы государства не воздействовали на факторы, которые 

снижали эффективность трудовых стимулов: неритмичный характер 

производства, медленные темпы реконструкции и модернизации 

предприятий, остаточное финансирование их социальной сферы, а также 

экономия на материальных поощрениях. Перечисленные факторы 

являлись неотъемлемыми свойствами советской экономической 

системы и обуславливали формирование и укоренение в трудовых 

отношениях неформальных практик взаимодействия между рабочими и 

заводскими руководителями, которые позволяли выполнять основные 

задачи по выпуску продукции, но оказывали негативное влияние на 

эффективность производства. 

В результате узловые проблемы в советской промышленности и 

системе мотивации труда не были решены, а ключевая цель 

социалистической экономической модели – обеспечение устойчиво 

высоких темпов роста производительности труда – не достигнута. 

Неудача неоднократных попыток преодолеть кризисные явления 

в трудовых стимулах при сохранении свойств экономической системы, 

которые эти явления обуславливали, может быть определена в качестве 

одного из значимых факторов разрушения советской экономики.   
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