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А.Л. Темницкий

Социологические подходы к периодизации истории 
постсоветской России

Прошедшие  с  начала  либеральных  реформ  в  России  почти 

пятнадцать лет предполагают обращение к новейшему прошлому с 

позиций  выделения  в  нем  основных  временных  периодов  или 

этапов.  Основная  цель  такого  обращения:  попытка  уйти  от 

аморфного видения постсоветского периода как времени сплошного 

кризиса или, напротив, продолжающегося транзита и «нащупать» те 

основания, которые позволили бы, если не избавиться от приставки 

«пост»,  то  хотя  бы  преодолеть  состояние  онтологической 

неопределенности,  в  которое  погружают  постсоветскую  России 

многочисленные исследователи. 

Было  бы  неверным  утверждать,  что  попытки  поэтапной 

классификации  постсоветской  истории  российского  общества  у 

социологов отсутствуют. Напротив, их не так уж и мало. В качестве 

первоочередной задачи важно вычленить те основания, на которых 

уже строится такая классификация, и предложить новые  подходы.

На  основе  анализа  содержания  публикаций  отечественных 

исследователей,  касающихся  рассматриваемой  проблемы,  было 

выявлено несколько различающихся исходных позиций в подходах к 

периодизации постсоветского  общества. Следует признать, что сами 

авторы не  всегда  указывали,  что  цель  их исследований связана  с 

вычленением  определенных  этапов.  В  этом  случае   выявление 



определенной  позиции  автора  носит  аналитический  характер  и 

направлено на определенную систематизацию содержания текста на 

основе поставленной исследователем цели. 

Итак,   при  поиске  оснований  для  периодизации   истории 

постсоветского общества можно: 

1.  Идти  от   используемых  теоретико-  методологических 

подходов.  Основополагающим  и  разделяемым  большинством 

социологов  является  трансформационный  подход.  Наибольшее 

развитие  данный  подход  получил  в  работах   Т.И  Заславской.  С 

позиций  теории  трансформационного  процесса  постсоветская 

Россия  рассматривается  как  общество  кризисной  трансформации. 

Автором  подчеркивается,  что   такие  процессы  не  имеют 

определенного вектора, имманентного позитивного или негативного 

знака.  Трансформационная  деятельность  может  иметь  как 

конструктивный,  легитимный,  так  и  деструктивный  неправовой 

характер1.  В  дальнейших  работах  Т.И.  Заславская  выделяет  три 

разных  этапа   такой  трансформации,  которые  можно  назвать 

этапами  в  развитии  самого  общества:  1)  1991-  93  гг.  –  период 

радикальных политических и экономических реформ,  проводимых 

сверху; 2) 1994-98гг. – период спонтанной трансформации на основе 

борьбы интересов множества самых различных групп; 3) с 1999г. – 

этап возобновления либеральных реформ2. 

2.  Идти  от  ведущих фундаментальных категорий,  задающих 

определенную  линию  в  развитии  общества.  Несомненно,  что 

применительно  к  постсовесткой  России  такой  категорией  стал 

«капитализм».  Ученые  дают  разные  определения  и  маркировки 

1  Заславская Т.И.  О субъектно-деятельностном аспекте трансформационного процесса // Кто и 
куда  стремится  вести  Россию?  Акторы  макро-,  мезо-  и  микроуровней  современного 
трансформационного процесса. М.,2001. С. 11.
2 Заславская Т.И. О смысле и предварительных итогах российской трансформации //Куда 
пришла Россия?.. Итоги  социетальной трансформации. М., 2003. С. 392.



капитализма и прилагают их к  новейшей истории, пытаясь выявить 

преобладающий тип в то или иное время. Потому, какой капитализм 

преобладал в тот или иной период, можно дать ему название. Можно 

утверждать,  что  первая  половина  90-  х  годов  была  временем 

первоначального  накопления капитала,  а  вторая  –  его  передела,  а 

можно также убедительно говорить о последовательном переходе от 

бандитского  к  олигархическому,  а  от  него  к  государственному 

капитализму.    Существуют  и  уникальные  точки  зрения,  когда 

постсоветская Россия объявляется   единственной в мире страной 

«возвратного капитализма»3.

3.  Идти  от  базовых  идентичностей  общества.  Согласно 

данному  принципу  каждая  стадия  исторического  развития 

характеризуется  особенными  формами  базовых  идентичностей. 

Исследователи  отмечают,  что  в  начале  1990-х  годов  российское 

общество  переживало  стресс  краха  советской  идентичности.  Со 

второй  половины  1990-х    годов  наметились  положительные 

изменения  в  отношении  к  советскому  периоду4.   О  настоящем 

времени  (с  2000  г.)  можно  говорить  как  о  времени  возрождения 

советской  символики  и  постепенного  обретения  идентичности 

«общества  открытого миру» с  сохранением значимых культурных 

традиций. 

4.  Идти  от  положения  и  поведения  больших  социальных 

групп,  являющихся  активными  либо  пассивными  субъектами 

трансформационных  процессов.   Именно  такого  подхода 

придерживается  автор  при  исследованиях  трудового  поведения 

российских рабочих.  

3 Кувалдин В.Б. Россия – уникум «возвратного капитализма» // Пути России: существующие 
ограничения и возможные варианты. М., 2004. С.22.
4 Яковенко И.Г. Трансформация базовых идентичностей: факторы, тренды, сценарии // там же. 
С. 207-212. 



Известно,  что  за  годы  реформ  численность  рабочих  России 

резко  сократилась.  Так,  в  результате  первого  десятка  лет 

экономических  реформ  численность  рабочих  в  промышленности 

сократилась  более  чем  на  6  млн.  человек,  и  сейчас  к 

промышленному рабочему классу можно отнести примерно 10 млн. 

человек5.  Тем  не  менее,  если  взять  общую   совокупность 

квалифицированных и неквалифицированных рабочих, занятых    в 

экономике в целом,  то их численность окажется преобладающей по 

сравнению  с  другими  профессиональными  группами  занятого 

населения.

Известно  также,  что  в  результате  реформ  резко  снизились: 

социально-  экономический  статус  рабочих,  уровень  их 

квалификации, возросла социальная зависимость от  работодателей 

и  своего  непосредственного  руководства.  Однако  положение  и 

настроение  рабочих  формируют  определенную  устойчивость  и 

воспроизводимость  структуры  повседневной  жизни  большинства 

жителей в провинциальных городах, поселениях, созданных в свое 

время при заводах и фабриках6. 

Отношение  рабочих  к  проводимым  реформам  не  было 

одинаковым на всем их протяжении. На основе того, каким  было 

преобладающее отношение рабочих к рыночным реформам в разные 

годы, насколько успешно они  смогли использовать факторы рынка 

или  уберечься  от  их  воздействия,  было   выделено  три  основных 

этапа.

5 Трушков В.В. Современный рабочий класс России в зеркале статистики // Социологические 
исследования. 2002.№2. С. 47.
6 Лейбович  О.Л.,  Шушкова  Н.В.  Промышленные  рабочие  на  уральском  заводе  // 
Социологические исследования. 2005. №6. С.75-76. 



1990 – 1993 гг. Время кризиса труда и надежд на рыночные 

факторы

Основными  проявлениями кризиса труда к концу 1980- х гг., 

по мнению большинства исследователей, являлись:  массовая потеря 

интереса к работе и отчуждение работников от процессов трудовой 

деятельности.  

Труд  в  начале  1990  –  х  годов  занимал еще столь  значимое 

место в организации жизни общества, что его кризис рассматривался 

как веское «доказательство глубинного кризиса всей общественной 

системы»7.  

Большинство исследователей данного периода сходятся в том, 

что в основе кризиса труда находилась существовавшая  в то время 

система  оплаты  труда  и  господствовавшие  в  ней  принципы 

уравнительности.   Отмечается, что различия в  трудовых доходах 

абсолютного  большинства  рабочих  качественно  несущественны,  а 

преобладающим  типом  трудовой  мотивации  является  принцип 

«халявы» (гарантированный доход  ценой минимума труда)8. Даже 

передовые для того периода методы в организации и оплаты  труда 

(бригадные  подряды)  при  достижении  определенного  оптимума  в 

уровне  заработка  приводили  к  сознательному  ограничению 

выработки, затормаживанию роста в производительности труда9. 

В качестве наиболее эффективного выходя из кризиса труда 

рассматривалось  максимально  возможное  приобщение  рабочих  к 

участию  в  собственности  своего  предприятия,  а  также   создание 
7 Беляева И.Ф., Булычкина Г.К., Молоканова И.А. Кризис труда и его социальные последствия // 
Изменения в мотивации труда в новых условиях. М.: НИИ труда, 1992. С.7. 
8 Булычкина  Г.К.  Заpаботная  плата  в  системе  мотивов  и  стимулов  тpуда  //  Мотивация  и 
поведение человека в сфеpе тpуда.М.: НИИ труда,1990.

9

9

 Козлов В.Д. Почему рабочие ограничивают выработку? // Социологические 
исследования. 1990. №2. 



условий,  при  которых  бы  каждый  работник  стал  реальным 

собственником   своей  рабочей  силы,  заинтересованным  в  ее 

эффективном использовании и совершенствовании.

В целом по данным некоторых исследователей в 1991 г. 

социальная атмосфера в России была чрезвычайно оптимистичной. 

В особенности ожидал лучших дней рабочий класс. Рабочие гораздо 

чаще  представителей  других  социальных  групп  отмечали,  что 

экономическая  ситуация  в  ближайшем  будущем  изменится  к 

лучшему, тогда как управленцы считали, что крупных изменений не 

произойдет.  Характерно,  что  наиболее  оптимистичными  были 

неквалифицированные  рабочие,  тогда  как  группы  руководителей 

имели более умеренные надежды на будущее10.  

Среди  профессиональных  отрядов  рабочего  класса, 

проявлявших  явный  оптимизм  в  новое  «светлое»  будущее, 

выделялись шахтеры и, прежде всего шахтерская элита (активисты 

демократического рабочего движения).    

Исследователи,  специально  занимавшиеся  анализом 

шахтерского  движения,  подчеркивали,  что  основными 

характерными  чертами  новой  рабочей  элиты  являются  дух 

активизма,  энтузиазм, вера в лучшую жизнь, абсолютная решимость 

биться против реставрации тоталитарной власти.  «Они не боятся ни 

возможной  концентрации  собственности  предприятий  в  одних 

руках,  ни возможного резкого социального расслоения.  Они свято 

верят,  что  шахтеры  обязательно  выиграют  от  рыночных 

преобразований  и  допускают  выражения:  «кто  не  смог  добиться 

успехов в жизни, пусть пеняет на себя»11. Вместе с тем признается, 

10 Мелин Х. На пути к обществу рабочего класса: российская классовая структура в 90- е годы // 
Мир России. 2000. №2. С.166.  
11 Гордон Л.А., Груздева Е.Б., Комаровский В.В. Шахтеры - 92: Социальное сознание и 
социальный облик рабочей элиты в послесоциалистической России. М.: Прогресс - Комплекс: 
Экопрос, 1993. С.35.



что   антитоталитарные  настроения  рабочих  носили 

преимущественно эмоциональный характер, не зря авторы называют 

новую  рабочую  элиту  «элитой  энтузиазма».  Отмечается,  что 

поддержка  шахтерами  реформ,  основывалась  и  на  постоянной 

критике   новой  власти  по  поводу  того,  как  она  это  делает,  и  на 

признании  того,  что  правительственные  реформы  связаны  с 

тяготами, но все же у большинства доминировала вера и надежда в 

коренное улучшении жизни   шахтеров12. 

На начальном  этапе  перехода к рынку  стал актуален поиск 

документальных  свидетельств   пробуждения  у  рабочих  чувств 

собственного  достоинства,  роста  притязаний,  желания  преодолеть 

отчуждение  от  производства  и  мира  социальных  отношений. 

Косвенным  индикатором  таких  проявлений  стал,  по  мнению 

некоторых  исследователей,  рост  неудовлетворенности  рабочих 

основными элементами производственной ситуации и, прежде всего, 

размером заработка и санитарно- гигиеническими условиями труда. 

Такого рода недовольства  рассматривались как   идущие со стороны 

рабочих  побудители и  залог  дальнейших изменений,  необходимая 

предпосылка реальных преобразований не только на производстве, 

но и в обществе в целом13.  

Особенно   важным  и  эффективным  фактором   повышения 

самосознания   и  солидарности рабочих стало развитие рабочего 

движения  на  основе  забастовочной  активности,  прежде  всего 

шахтеров.   Отмечается  как  из  стихийно  начинавшихся  форм 

протеста  (отказа  приступить  к  работе)  в  короткое  время 

12 Там же. С. 94-95.
13  Гимпельсон В.Е., Магун В.С. В ожидании перемен (рабочие о ситуации на промышленных 
предприятиях) // Социологические исследования. 1990. №1. С.12.



выкристаллизовывалась  определенная  организационная  структура 

противодействия властям14. 

И все же большая часть рабочих,  имевшая средний уровень 

квалификации,  занятая  в  сфере  машиностроения,  на  больших  по 

размеру  предприятиях,  проходивших  процесс  приватизации,  как 

правило, по второму варианту (контрольный пакет акций оставался 

в  руках  трудового  коллектива)  оставалась  инертной  массой. 

Отношение  работников  к  приватизации  характеризовалась 

индифферентностью,  было  похоже  на  непротивление,  но  не  на 

активное соучастие15.  Основной вопрос,  который ставили рабочие: 

«станем  ли  мы  в  результате  акционирования  хозяевами 

предприятия?»,  не  находил адекватного  разрешения  ни на  уровне 

предприятия, ни на уровне всей страны. 

О  том,  что  для  квалифицированных  рабочих,  занятых  в 

обрабатывающей  промышленности,  изменения  в  отношениях 

собственности являлись малосущественным фактором по сравнению 

с  решением актуальных проблем труда в  рамках государственной 

собственности,  свидетельствуют  многочисленные  исследования. 

Приведем  в  качестве  примера  данные  социологического 

исследования  1990  г.  на  одном  из  машиностроительных 

предприятий Подмосковья, осуществленного с участием автора16

14 Борисов В.А. Самоорганизация рабочего движения // Социологические исследования. 1993. 
№2. С.42-43.
15 Мирошниченко Н.С., Максимов В.И. Приватизация Кировского завода как процесс. 
Социологические исследования. 1994. №1. С.32-33.
16 Исследование проводилось сектором рабочего и внерабочего времени Института  социологии 
РАН под рук. Проф. В.Д. Патрушева.



Таблица 1

Иерархия  факторов  повышения  эффективности  труда 

предприятия, по мнению рабочих (% от числа опрошенных)

Чтобы  улучшить  результаты  труда  в 
трудовом коллективе следует:

Доля ответов 

Улучшить социально – бытовые условия 
труда на предприятии

92

Повысить оплату труда 91
Заменить  старое  оборудование  более 
современным

88

Улучшить  санитарно  –  гигиенические 
условия труда

87

Сделать  работу  более  разнообразной  и 
интересной

65

Повысить  требовательность 
руководителей

53

Разработать  гибкий  график  рабочего 
времени

52

Внедрить коллективный подряд 28
Перейти на аренду 26
Повысить  напряженность  труда 
бригады, участка

15

Развивать  акционерные   отношения 
внутри коллектива

10

Количество опрошенных 424
 

Ответы  рабочих  укладываются  в  модель  патерналистских 

ориентаций,  согласно  которой,  главное  –  обеспечение  сверху 

комфортными  условиями  труда,  и  тогда  со  стороны  рабочих 

возможно  повышение  отдачи.  Всякие  формы  изменений  в 

отношениях собственности были в начале 1990- х годов для рабочих 

также  непопулярны,  как  и  повышение напряженности  их  труда и 

усиление требовательности со стороны руководителей. 

В  целом кризис  труда  и  его  крайние,  даже  катастрофичные 

проявления  на  начальном  этапе  вхождения  в  рыночные  реформы 



рассматривались  большинством  исследователем  как  основание 

слома старой социальной системы. Многие рабочие, как показывали 

социологические данные, не только не боялись новых реформ, но  и 

верили,  что они улучшат их жизнь. Однако эта вера покоилась в 

большей степени на эмоциональных чувствах, чем трезвом расчете. 

Основное противоречие  рассматриваемого периода состояло в том, 

что субъективная готовность активной части рабочих к  рыночным 

преобразованиям,  покоившаяся  преимущественно  на  вере  в 

возможность  неограниченного  заработка,  мало  подкреплялась 

объективными  качествами.  Большинство  рабочих  промышленных 

предприятий имели среднюю квалификацию,   не отделяли себя от 

предприятий и трудовых коллективов,  не были готовы к работе в 

условиях риска и неопределенности занятости. 

1994-  1999  гг.  Время   первых  разочарований  и  попыток 

приспособиться к рыночным реформам 

К  1994  г.  завершился  в  основном  процесс  приватизации 

предприятий.  Изменения  в  отношениях  собственности  стали 

ведущим  фактором,  определяющим  экономическое  положение  и 

трудовое  поведение  рабочих.  Не  сумев  стать  собственниками  «в 

душе» и на деле на «общенародных» государственных предприятиях 

и не выразив явного, активного  желания к участию в изменениях 

отношений  собственности  в  период  приватизации,  рабочие  были 

вынуждены  приспосабливаться  к   новым  условиям  труда  и 

занятости. 

Характерно, что исследователи данного периода продолжали 

верить, что одна из главных целевых функций приватизации, да и 

всей  экономической  реформы,  состоит  в  изменении  отношения  к 



труду со стороны работников17.   На основе данного предположения 

был  проведен   целый  ряд  социологических  исследований. 

Изучалось, как изменения в отношениях собственности влияют на 

отношение  рабочих  к  труду,  трудовые  отношения  и  участие  в 

управлении. 

Выяснилось,  что   та  или  иная  степень  участия   рабочих  в 

собственности  на  средства  производства  -  в  форме  аренды   или 

владения  акциями  –  пока  не  привела  к  повышению  степени 

удовлетворенности  трудом,  изменениям  в  структуре 

мотивационного  ядра  трудовой  деятельности18.  Более  высокий 

уровень удовлетворенности трудом был выявлен на новом частном 

предприятии,  где  рабочие  не  имели  никакого  отношения  к 

собственности на средства производства, но зато могли заработать 

вдвое  выше,  чем  на  акционированных предприятиях.  У рабочих, 

занятых  на  предприятиях  разного  типа  собственности 

(государственного,  арендного,  акционерного,  частного),   не  было 

выявлено  каких  –  либо  существенных  различий  в  структуре 

трудовой  мотивации  (везде  доминировал   мотив  заработка  на 

порядок  превышающий   все  другие  мотивы  труда),  не  было 

выявлено   значимых различий  в  показателях  отношения  к  труду: 

интенсивности  и  производительности  труда,  качества  работы  и 

трудовой дисциплины19.  

В  исследованиях  влияния  изменений  в  отношениях 

собственности на положение рабочих в более поздний период (1997 

г.)  утверждается,  что  приватизация  предприятий  привела  к 

обратному:  не  снижению  отчужденности  труда,  а  потери  всяких 

17 Мирошниченко Н.С., Максимов В.И. Указ. Соч. С. 36.
18 Патрушев В.Д., Темницкий А.Л.. Собственность и отношение к труду // Социологические 
исследования. 1994. №4. С.54-56.

19 Там же С. 57-58.



иллюзий  на  то,  чтобы  стать  собственником.  Рабочие  поставлены 

перед очевидной необходимостью обрести свой подлинный статус 

наемных работников20. 

Итак,  реально  приблизиться  к  соучастию  в  управлении 

производством,  почувствовать  себя  сохозяевами  предприятия 

рабочим  не  удалось,  да  и  они  к  этому  (как  показали  данные 

социологических  исследований)  особенно  не  стремились.  Может 

быть,    в  большей  мере  им  удалось  стать  реальными 

собственниками своей рабочей силы?

В  этих  условиях  набирает  вес  новая  составляющая  статуса 

рабочего  –  реальное  отношение  к  собственности.  Идеологема 

начального  этапа  приватизации  предприятий:  «Мы  должны  стать 

хозяевами  предприятий»  в  реальности  воплотилась  в 

перераспределение  собственности  в  пользу  руководства.  Для 

рабочих  владение  небольшим  количеством  акций   не  дало 

ощутимых  дивидендов,  повышения  прочности  своих  позиций,   а 

сокращение  производства  привело  к  потере  стабильности  их 

существования, к  чему они так привыкли в предшествующие годы21. 

Адекватным ответом рабочих на падение статуса могло стать, 

прежде  всего,   повышение роли  его  политической  составляющей, 

которая  наполняется  за  счет  роста  количества  забастовок  и 

становления новых рабочих организаций. 

Однако такая тенденция наблюдалась только на предприятиях 

угольной промышленности. 

По результатам исследования длительной забастовки на шахте 

«Судженской»  (1994г.),  имевшей  широкий  резонанс  в  стране  и 
20

2

 Барсукова С.Ю., Герчиков В.И. Приватизация и трудовые отношения: от единого 
и общего - к частному и разному. Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 1997. С. 144.

21

2

 Борисов, В.А. Козина И.М. Об изменении статуса рабочих на предприятии // 
Социологические исследования. 1994. №11. С.25.



сопровождавшейся  перекрытиями   Транссибирской  магистрали, 

делается вывод, что ее требования имели существенные отличия  от 

забастовок шахтеров в 1989 г. Если ведущей идеей забастовок 1989 

г.  была  идея  улучшения  жизни  шахтеров  через  преобразование 

системы управления, получения шахтами самостоятельности, то на 

«Судженской»  основным  лейтмотивом  стало  просто  выживание 

коллектива, возвращение долгов по зарплате22.  

Симптоматичен  вывод  авторов  о  роли  забастовок  в 

повышении  политической  составляющей  статуса.  Забастовочная 

борьба,  протекающая  в  рамках  закона,  ни  к  чему  не  приводит. 

Поэтому  шахтерам   в  будущем  не  остается  ничего  иного,  как 

переходить  к  незаконным  и  откровенно  экстремистским  мерам, 

например взрывам нефтепровода или шикарных особняков23. 

Сведение  требований  шахтеров  исключительно  к  защите 

непосредственных  экономических  интересов,  осознание 

катастрофизма  своего  положения  и  условий  повседневной  жизни, 

неприятие  происходящих  в  стране  перемен  (в  том  числе  и 

реструктуризации угольной промышленности) рассматриваются как 

комплекс труднейших социально - экономических проблем угольной 

отрасли и шахтерских городов24. 

 Шахтеры середины 1990-х годов уже далеко не тот авангард 

рабочего  демократического  движения  конца  1980  -х.  Ничего  не 

осталось от их былой уверенности  в личном успехе за счет реформ. 

Можно сказать, что рабочее движение шахтеров Кузбасса, Воркуты, 

было  эффективно  использовано  новой  элитой  в  целях  завоевания 

22 Борисов В.А., Бизюкова В.А., Бурнышев К.В. Конфликт на угледобывающем предприятии // 
Социологические исследования. 1995. №3. С.62. 
23 Там же. С.68.
24 Крутой пласт: Шахтерская жизнь на фоне реструктуризации отрасли и общероссийских 
перемен. М.: Комплекс - Прогресс, 1999. 



власти.  После  выполнения  своей  разрушительной  роли  шахтеры 

оказались  в  классе  обездоленных,  вынужденных  бороться  за 

своевременную выдачу мизерной зарплаты людей25.  

Действительно,  шахтеры  конца  1990  –  х  годов  оказались 

заложниками своей политической активности начала 1990- х годов.

Однако большинство рабочих с самого начала приватизации 

выбирали  другие  пути   вживания  в  новый  мир  социальных 

отношений и строились они не на протесте, а на привычных для них 

способах: налаживание преимущественно неформальных отношений 

со своим руководством, поиск дополнительно оплачиваемой работы, 

либо вовсе уход с предприятия в другие сферы занятости. 

Неформальные  взаимоотношения  были  в  немалой  степени 

развиты  и  на  советских  предприятиях,  однако  при  всех  их 

многочисленных  проявлениях:  блате,   явном  патернализме  во 

взаимоотношениях  руководства-подчинения  и  др.  они  носили 

вспомогательный  характер,  «работали»  на  достижение  конечной 

цели  всей  организации.  Поэтому  такие  взаимоотношения  более 

правильно называть внеформальными, т.е. возникающими наряду с 

формальными, а не вместо их. 

Напряжения  постсоветского  характера  резко  снизили  роль 

принципа  формализованности  в  функционировании  предприятий. 

Среди  основных  факторов,  способствовавших  его  снижению, 

обычно  называют  последствия  приватизации  предприятий,  в 

результате  которой  произошла  утрата  регулирующей  роли 

государства,  ослабла  возможность  предприятий  самостоятельно 

противостоять  давлению  (зачастую  незаконному)  извне;  резко 

снизилась  возможность  удовлетворять   жизненные  интересы 

25 Ильин В.И. Власть и уголь: шахтерское движение Воркуты (1989 – 1998 годы). Сыктывкар, 
Сыктывкарский университет, ИСИТО, 1998.



рядовых  работников  (низкие  заработки,  развал  социальной 

инфраструктуры), под влиянием  возросшей дифференцированности 

в  экономической  успешности  предприятий  укрепились 

противоречия  между  социально-профессиональным  положением 

работников   и их ожиданиями. В этих условиях резко возросла роль 

неформальных связей и отношений между предприятиями (бартер), 

молчаливых  (вынужденных)  союзов  и  договоренностей  с 

всевозможными  защитниками  прав  собственности  («крышами»), 

«успешных»  практик  ухода  от  налогов  (выплата  зарплаты  в 

конвертиках и др.).  Зарплата  работника перестала  зависеть  от его 

квалификации,  трудового  вклада,  а  стала  либо  видом пособия  по 

безработице,  либо  следствием  успешности  предприятия  на  рынке 

сбыта,  а  зачастую  определялась  характером  взаимоотношений  с 

непосредственным руководством. 

В  постсоветское  время  неформальные   отношения  стали 

пронизывать  все    функциональные  связи  и  взаимодействия  на 

производстве.    За счет их стали обеспечиваться (по результатам 

исследований)  и  ритм,   и  результаты  производства26.  Такие 

отношения  удобны  и  полезны  как  для  рабочих,  так  и  их 

руководителей.  Они  вкладываются  в  привычную  для  них  модель 

патернализма,  в  основе  которой  система  взаимных  уступок  и 

зависимостей.  Неформальные  отношения  на  производстве  стали 

одним  из  актуальных  и  долговременных  факторов  адаптации 

рабочих  и,  соответственно,  предметом  социологических 

исследований. Доминирование  неформальных связей и норм  над 

принципами формально- правовой организации труда отмечается в 

большинстве  социологических   исследований   анализируемого 

26 Алашеев  С.Ю.  Неформальные  отношения  в  процессах  производства:   взгляд  изнутри  // 
Социологические исследования. 1995. №2. С.12-18.



периода27. Делаются выводы, что такого рода отношения усиливают 

власть   руководителей,  поскольку,  таким  образом,  открывается 

возможность  для  личного  произвола,  установления  персональных 

привилегий  или  лишения  их28.  Отмечается,  что  важнейшим 

следствием  системы  персональной  зависимости  является 

разобщенность   и  отсутствие  солидарности  рабочих  в  их 

отношениях с  руководством29.  Установлено,  что наиболее остро и 

болезненно  воспринимают  факт  своей  зависимости  в   труде  и, 

прежде  всего  в  размере  заработка  от   взаимоотношений  с 

руководством  наиболее  квалифицированные  и  опытные  рабочие 

частного предприятия30.  

В целом неформальные взаимоотношения на производстве в 

рассматриваемый  период  укрепились  настолько,  что  стали 

данностью большинства предприятий, с которой нужно считаться, а 

не спешить преодолевать.  Однако, конечно, в стратегическом  плане 

доминирующая  роль  неформальных  взаимоотношений  становится 

помехой  для  развития  предприятий.   В  этом  видится  одно  из 

современных фундаментальных  социальных противоречий в сфере 

труда, внимание к которому остается лишь на уровне исследований, 

но не практике бизнеса и управления.

К  середине  1990-  х   годов  на  рынке  труда  сформировался 

новый феномен – вторичная занятость, в которую была  вовлечена 

27 Предприятие и рынок: динамика управления и трудовых отношений в переходный период 
(Опыт монографических исследований1989-1995 гг.) / Под ред. В.И. Кабалиной. М.: РОССПЭН, 
1997. С.60-140.
28 Шершнева Е.Л., Фельдхофф Ю. Культура труда в процессе социально-экономических 
преобразований: опыт эмпирического исследования на промышленных предприятиях России. 
СПб.: Петрополис, 1999. С.75.
29 Там же. С.76.
30 Патрушев В.Д., Бессокирная Г.П., Темницкий А.Л.. Рабочие на частном предприятии: 
мотивация, оплата труда и удовлетворенность работой // Социологические исследования. 1998. 
№4. С.39.



почти  четверть  промышленных  рабочих31.  В  последующие  годы 

произошел спад вторичной занятости,  и  в  середине  1998 г.  в  ней 

участвовали 16% квалифицированных рабочих32. На основе разных 

данных и методов анализа были  сделаны неоднозначные выводы о 

роли нового феномена на формирующемся рынке труда.   Все же 

большинство  исследователей  сошлись  в  одном:  наличие 

дополнительной работы в большей мере характерно  для наиболее 

«сильных»,  конкурентноспособных  и  мобильных  групп  на  рынке 

труда33.   Среди  рабочих,  это,  прежде  всего,  более 

высокооплачиваемые  по  основному  месту  работы,  молодые   и 

квалифицированные  работники.  В  отличие  от  других 

профессиональных  групп  вторичнозанятых  рабочие  стремятся 

получить  приработок,  как  правило,  на  основном  месте  работы. 

Только  от  дополнительной  работы,  имеющие  ее  52%  рабочих 

обследованных московских предприятий, получали в 1993-1994 гг. 

до  25%  общего  семейного  дохода,  а  остальные  еще  больше34. 

Углубленный анализ показал, что   наличие дополнительной работы 

на  своем  предприятии  в  отличие  от  занятости  на  других  и 

самозанятости не ухудшает показателей отношения к труду35. 

Одним из последствий вторичной занятости становится рост 

социальной  дифференциации  в  рабочей  среде,  поскольку  такая 

31 Патрушев  В.Д.  ,  Караханова Т.М.,  Темницкий А.Л.  Жизнь горожанина десять лет  спустя: 
панельное обследование псковитян в 1986 и 1995 годах // Социологический журнал. 1996. №1/2. 

32 Работающее  население  России:  настроения  и  оценки  (июль  1998)  //  Экономические  и 
социальные перемены: мониторинг общественного мнения. 1998. №5. С.90. 
33 Клопов  Э.В.  Вторичная  занятость  как  форма  социально-трудовой  мобильности  // 
Социологические исследования. 1997. №4. С.38.
34 Патрушев В.Д., Темницкий А.Л. Реальное поведение рабочих промышленности в сфере труда 
в период перехода к рыночным отношениям. М.:  ИС РАН, 1995. С.16.
35 Темницкий А.Л., Бессокирная Г.П. Вторичная занятость и ее социальные последствия // 
Социологические исследования. 1999. №5. С.38-39. 



занятость  способствует  перераспределению  и  без  того  скудного 

рынка труда в пользу более «продвинутых» групп  рабочих36. 

Для  большей  части  рабочих,  не  сумевших  включиться  во 

вторичную  занятость  или  прейти  на  другое  более  успешное 

предприятие, уехать работать в регионы с более высоким уровнем 

экономической активности характерно укреплении их  бедственного 

положения,  состояние психологической подавленности, разрушение 

былого социального статуса группы. Исследователи подчеркивают, 

что  рабочие как социальная группа перестали быть сколько- нибудь 

значимым  субъектом  в  процессе  принятия  решений  по 

производственным и иным вопросам37. 

Поиск  факторов  преодоления  пассивности  рабочих,  новых, 

адекватных рыночным моделям форм трудового поведения, условий 

для укрепления позитивной солидарности приводит исследователей 

к  необходимости  выявления  воспроизводимых  на  разных  этапах 

рыночных  преобразований  устойчивых  культурных  практик. 

Основанием  такого  поиска  является  обращение  к  проблемам 

трудовой  культуры  российских  рабочих.    Обращение  к 

исследованию  социокультурных  стереотипов  и  ценностей, 

характерных для периода социализма и продолжающих оказывать 

влияние  в  постсоветский  период:  коллективизма,  патернализма, 

социальной  справедливости,  привело  к  выводу,  что  «вместо 

нереальной  задачи   преодоления  патернализма  тактика  реформы 

должна предусматривать включение патерналистских ориентаций в 

формируемую  систему  ценностей  массового  сознания»38.  По 

36 Там же. С. 37.
37 Максимов. Б.И. Положение рабочих на приватизированных предприятиях / Социальные 
проблемы труда в современном обществе и вопросы совершенствования преподавания 
социологии труда в вузах. Материалы семинары 27-29 сентября 1997 г. СПб.: Изд- во Санкт – 
Петербургского гос. ун-та,1999. 
38 Лапыгин Ю.Н., Эйдельман Я. Л. Мотивация экономической деятельности в условиях 
российской реформы. М.: Наука. 1996. С.102.



критериям  трудовой  культуры   рабочие   России  не  являются 

гомогенным целым. Одна часть рабочих (явное большинство) по – 

прежнему   продолжает воспроизводить традиционные отношения и 

тем самым препятствует развитию рыночных отношений, другая – в 

следовании  рационально  экономическим  целям,  способствует 

развитию рыночных отношений.  Исследования показали, что в обе 

группы могут  входить  как  рабочие  высокой  квалификации,  так  и 

низкой,  а  также  руководители  и  администрация  предприятий. 

Задача,  состоит  не  в  том,  чтобы  вытеснить  традиционалистов  из 

сферы  общественного  производства,  а  адаптировать  их    к 

рыночным реформам39. 

Итак, изменения в отношениях собственности на данном этапе 

рассеяли  иллюзии  рабочих  о  возможности,  если   не  стать 

акционерами  предприятий  с  гарантированными  и  ощутимыми 

дивидендами,  то  хотя  бы  иметь  возможность  зарабатывать  без 

ограничения.  Вместо  этого  рабочие  столкнулись  с  массовыми 

невыплатами  скромного  заработка  и  усилением   зависимости  от 

новых  собственников  и  администрации   своих  предприятий.  Не 

стали  рабочие  и  эффективными  собственниками  своей  рабочей 

силы.  Свобода  труда,  отразившаяся,  прежде  всего,   в  росте 

вторичной  занятости  и  самозанятости;  некоторое  усиление 

дифференцированности    в  размерах  заработка,  способствовала 

росту  самостоятельности,  мобильности  и  партнерских  ориентаций 

небольшой, примерно 1/5 части рабочих40.  В том, что большинство 

рабочих  не обрело на данном этапе статуса наемных работников, 

определяющую роль сыграли воспроизведенные в новых условиях 

39 Шершнева Е.Л., Фельдхофф Ю. Указ. Соч. С. 8 -14. 
40 Темницкий А.Л., Бессокирная Г.П. Вторичная занятость и ее социальные последствия // 
Социологические исследования. 1999. №5. С.37-38.



старые  образцы  трудовой   культуры.  Доминирование 

неформальных  связей  и  норм  в  обеспечении  организации  и 

результатов труда, усиление патерналистских ожиданий рабочих и 

укрепление  авторитарных  начал  в  управлении  стали  мощным 

заслоном  на  пути  формирования  наемного  работника  рыночного 

типа.

2000—2005  гг.  Время  устоявшейся  адаптации  к 

изменившимся условиям труда и жизни

Тема социальной адаптации рабочих являлась актуальной на 

всем  протяжении  реформ,  но  именно  к  2000г.  стало  возможным 

утверждать не только об адаптации на уровне выживания,  но и о 

некоторой  достигнутой  стабильности,  достижении  относительного 

материального  благополучия.  Основными  составляющими 

социальной  адаптации  рабочих  стали  занятость  на  успешных 

частных  предприятиях  в  качестве  «чисто»  наемных  работников, 

изменения  в  отношении  к  труду,  принявшим  по  существу 

инструментальный характер, включенность во вторичную занятость, 

работа на земельных участках. 

Применительно  к  данному  периоду  можно  утверждать  об 

укреплении  различных стратегий  в трудовом поведении  рабочих, 

способствующих устойчивой адаптации. 

Так, на основе анализа соотношения   двух основных способов 

адаптации рабочих (ориентации на вторичную занятость и работу на 

земельных  участках)  были  выявлены  четыре  стратегии  трудового 

поведения  рабочих:  новаторская,  смешанная,  традиционная  и 

пассивная.  Новаторская стратегия, в основе которой ориентация  на 

вторичную  занятость  и  отказ  от  работы  на  садово  -  огородных 



участках  и  даже  желания  его  иметь,  максимально  приближает 

рабочих  к рыночным моделям трудового поведения, но уступает по 

эффективности    в  российских  условиях  смешанной  стратегии, 

которая  строится   как  на  вторичной  занятости,  та  и  на  работе  в 

огороде41.  

Особенности  состоявшейся  адаптации  рабочих  к  новым 

условиям труда позволил выявить сравнительный анализ изменений 

в  отношении  к  труду  рабочих  за  последнюю  четверть  века42. 

Сравнивались  ответы  рабочих  (отдельно  молодых  до  30  лет  и 

старше)   на сопоставимые вопросы четырех исследований разных 

лет  анализируемого  периода  (1976-  2000).   Проведенный  анализ 

позволяет утверждать, что   адаптация состоялась преимущественно 

за  счет  того,  что  трудовая  деятельность  стала  инструментальной 

ценностью (наиболее значимыми стали мотив заработка и гарантий 

занятости). Причем структура мотивов труда рабочих старше 30 лет 

не имеет существенных отличий от молодежной мотивации труда. 

Условия  труда  рабочих,  прежде  всего  санитарно  –  гигиенические 

резко ухудшились, однако рабочие с этим мирятся, что обусловлено 

опять же ростом притязаний к размеру его оплаты и не меньше – к 

стабильности самой работы. Таким образом, рабочие адаптируются 

к неудовлетворительным условиям труда, готовы поступиться ими 

ради сносной зарплаты. Взаимоотношения с руководством, которые 

в  советские  годы  были  малосущественным  фактором 

производственной  ситуации,  стали  в  настоящее  время  одним  из 

41  Бессокирная Г.П., Темницкий А.Л. Социальная адаптация рабочих в трансформирующемся 
обществе: основные положения программы и некоторые результаты исследования // Мир 
России.2000. № 4.С.120.

42  Бессокирная Г.П., Темницкий А.Л. Сопоставление статистик отношения к труду советских 
рабочих в 60-70 –е годы и российских в 90- е / Здравомыслов А.Г.,  Ядов В.А.. Человек и его 
работа в СССР и после: Учебное пособие для вузов. 2-е изд., испр. и доп.  М.: Аспект Пресс, 
2003. 



ключевых условий «нормальной работы»,  что  проявилось  в  росте 

притязаний как молодых, так и рабочих более старшего   возраста к 

взаимоотношениям со своими руководителями.  

Проведенные в последнее время исследования показали, что 

высокий  уровень  удовлетворенности  взаимоотношениями  с 

руководством  у  большей  части  рабочих  складывается  на  основе 

патерналистских  ориентаций43.  Вместе  с  тем  выявлена 

положительная динамика роста партнерских ориентаций рабочих на 

взаимоотношения с руководством, отражающаяся во всем большем 

неприятии  рабочих  вмешательства  руководства  выполнение 

профессиональных  обязанностей,  преобладании  норм  деловых 

отношений с руководителями над   дружескими и доверительными. 

Однако в большей мере это происходит на вербальном уровне.  В 

реальности  власть  непосредственного  начальника  и  готовность  ей 

подчиняться в последнее время еще больше укрепились44. В новых 

условиях старые ценности не только не утратили свое значение, но и 

приобрели новый «вес». Так, было установлено, что чем сильнее у 

рабочих  снижались   оценки  справедливости  оплаты  труда,  тем 

более значимое место она занимала в структуре удовлетворенности 

размером заработка и трудовом поведении в целом45.

Отношения  с  руководством,  построенные  преимущественно 

на патерналистских ожиданиях рабочих,  можно  рассматривать как 

важный фактор состоявшейся адаптации рабочих к  новым условиям 

труда.  Вряд  ли  можно  назвать  такую  адаптацию  успешной  и 

стратегически  эффективной  как  для  менеджмента,  так  и  самих 

43 Темницкий А.Л. Социокультурные факторы трудового поведения промышленных рабочих, 
1990-е годы // Социологический журнал. 2002б. №2. С.91.  
44  Темницкий  А.Л.  Ориентации  рабочих  на  патерналистские  и  партнерские  отношения  с 

руководством // Социологические исследования. 2004. №6. С.35. 
45  Темницкий  А.Л.  Справедливость  в  оплате  труда  как  ценностная  ориентация  и  фактор 

трудовой мотивации // Социологические исследования. 2005. №5.С.87.



рабочих.  Однако  это  та  социокультурная  реальность  в  трудовых 

отношениях,  с  которой  невозможно  не  считаться.   Вполне 

закономерно,  что  проблемы  трудовых  взаимоотношений  на 

предприятии  вошли  в  число   наиболее  распространенных  в 

социологических   исследованиях анализируемого периода. 

Произошло не только примирение рабочих с ведущей ролью 

неформальных  институтов  в  сфере  труда,  но  и  на  основе  новых 

эмпирических  данных были сделаны выводы,  что  в  сложившихся 

условиях  тотальная  формализация  трудовых  отношений 

неконструктивна,  практически  невозможна  и  нецелесообразна. 

Необходимо  лишь  устранить  те  проявления  неформальности, 

которые работают против эффективности производства46.  

В целом, следует признать, что господство неформальности в 

трудовых  отношениях  на  предприятии  во  все  годы  проводимых 

реформ явилось важным фактором смягчения трансформационных 

процессов,  снижения   их  негативных  последствий  и  тем  самым 

способствовало   адаптации  рабочих  к  новым  условиям  более 

привычными для них способами соглашательского, а не протестного 

характера. 

Другая,  противоположная  патерналисткой  неформальности, 

сторона  в  трудовом  поведении  рабочих  –  протестное  поведение 

существенно  снизилась  в  своих  размерах,  но  не  потеряла 

актуальности  как  для  становления  гражданских  позиций  рабочих, 

так и предмета дискуссии для ученых. 

С  началом   XXI века   дискуссия  о  рабочем  классе  как 

важнейшей  потенциальной  силе,  способной  приостановить 

46 Становление трудовых отношений в постсоветской России (Социологический анализ пяти 
случаев российского менеджмента в сравнении с практикой Канады и Германии). М.: 
Академический Проект, 2004. С.307-308.



негативные  процессы  в  российском  обществе   возобновилась  с 

новой силой. 

Событием,  давшим  мощный  толчок  к  изучению  проблем 

протестного  поведения   рабочих,  стал  трудовой  конфликт  на 

Выборгском ЦБК в октябре 1999 г.   Его описание и анализ были 

даны в нескольких публикациях47.    

Что  же  мешает  российским  рабочим  оставаться 

последовательными в  отстаивании  своих  интересов,  держаться  до 

последнего при решении принципиальных для них проблем  – вера в 

хорошее  начальство,  с  которым  можно  договориться,  отсутствие 

солидарности или  объективные факторы:  тяжелое экономическое 

положение,  невысокий уровень квалификации и образования?   Эти 

вопросы неоднократно затрагивались в публикациях социологов. 

По мнению В. Трушкова слабость рабочего класса России «на 

входе  в  XXI»  век  определяется  как  объективными,  так  и 

субъективными  факторами.  Снижение  численности 

квалифицированных  и   рост  численности  неквалифицированных 

рабочих, размер заработка на грани физиологического выживания, 

рост безработицы, сопровождаемые пассивностью, безразличием и 

покорностью  приводят  к    деградации  рабочего  класса.  Ее 

ускорителями  стали:  сложившаяся  по  причине   крайне  низкого 

заработка диктатура голода, родовая болезнь российских рабочих – 

мелкобуржуазность, воскресшая в 2000 г. вера в «хорошего царя». 

Единственным выходом из создавшегося положения автор считает 

47 Бузгалин А.В., Колганов А.И., Рудык Э.Н. Рабочее движение в России: новая фаза протеста // 
Рабочий класс в процессах модернизации России: исторический опыт. М.: Экономическая 
демократия, 2001. С.125-126., Кацва А.М. Социально – трудовые конфликты в современной 
России: истоки, проблемы и современность. М.; СПб.: Летний сад, 2002. С.109-112., Булавка 
Л.А. Нонконформизм. Социокультурный портрет рабочего протеста в современной России. М.: 
УРСС, 2004.С.95-110., Максимов Б.И. Классовый конфликт на Выборгском ЦБК: наблюдения 
и анализ // Социологические исследования. 2001. №1. 



развитие  активности  рабочего  класса  в  борьбе  за  собственные 

интересы на основе укрепления классовой солидарности48.     

Развернутая картина положения, ориентаций и коллективных 

действий рабочих в период реформ дается в статье Б. Максимова49. 

В  статье  используются  данные  государственной  статистики  за 

1992-2000  гг.  всероссийских  и  собственных  социологических 

исследований.   Актуальность  (неактуальность)  рабочего  движения 

зависит  в  первую  очередь  от  положения  рабочих.   Отмечая  по 

результатам анализа изменений в заработной плате и условиях труда 

рабочих  тяжесть их положения, называя их новыми униженными и 

бесправными бедными, автор  все же соглашается, что к началу 2000 

г.  положение  рабочих  заметно  улучшилось.  Престали  быть 

массовыми  задержки  заработной  платы.  Проявившийся  дефицит 

рабочих  стал способствовать росту заработка определенной части 

рабочих за счет переработок. 

Другое, во многом отличное от предыдущих авторов видение 

причин  низкой  способности  рабочих  к  сопротивлению  дается  в 

статье  В.  Беленького50.  Действующие  стереотипы  сознания 

современных  российских  рабочих  автор  рассматривает   как 

специфический  продукт  специфического  исторического  процесса, 

подобного  которому  не  было  ни  в  одной  стране.  Основными 

социальными субъектами и  пока  еще основной производительной 

силой  страны,  остаются  трудовые  коллективы.  Явившись 

результатом  исторического  взаимодействия  и  трансформации 

общинности,  артельности,  пролетарской  солидарности, 

48 Трушков В.В. Указ. Соч.   
49 Максимов Б.И. Рабочие в период реформ: положение,  ориентации, коллективные 
действия // Мир России. 2002. №3.
50 Беленький  В.Х.  Рабочий  класс  как  объект  социологического  анализа  // 
Социологические  исследования. 2003. №1. 



коллективизм в   условиях господства государственной и групповой 

собственности  стал  идеологией  не  борьбы,  а  сотрудничества 

рабочих со всеми другими социальными группами, нацеливающей, 

прежде  всего  на  труд.   Автор  делает  вывод,  что  рыночные 

преобразования в России позволили ликвидировать экономическую 

основу производственных коллективов в промышленности, однако 

трудовые коллективы продолжают существовать и даже возникают 

на новых предприятиях. По данным наших исследований принципы 

трудового коллективизма воспроизводятся даже на новых частных 

предприятиях51..  Именно в связи с нацеленностью рабочего класса 

на труд, с его коллективистскими ориентациями, с преобладанием 

привычного восприятия действительности и связаны, по мнению В. 

Беленького   низкая  способность  к  сопротивлению,  надежды  на 

государство,  на  помощь  предприятия,  дирекции,  поражающая 

иностранцев и социологов терпеливость.  

Общепризнаваемой  всеми  исследователями  тенденцией  в 

изменении структуры рабочего класса к началу XXI в. является рост 

доли  его  средне  и  низкоквалифицированной части.  Это  связано  с 

целым рядом факторов. Многие высококвалифицированные рабочие 

ушли  с  промышленных  предприятий  в  сферу  услуг.  Старые 

кадровые высококвалифицированные рабочие уходят на пенсию, а 

их  некем  заменить,  т.к.  система  профтехучилищ  и  повышения 

квалификации на производстве развалена. К этому следует добавить, 

что  современные  фирмы  по  экономическим  соображениям 

предпочитают неквалифицированный труд квалифицированному.   

Все это не могло не сказаться на статусных позициях рабочих 

на  предприятиях  и  в  обществе  в  целом.  Все  чаще  исследователи 

51

5

 Темницкий А.Л., Бессокирная Г.П. Коллективистские трудовые отношения на 
новом частном предприятии // Социологический журнал. 1998. №1/2.  



отмечают бесправное положение рабочих их социальную слабость и 

зависимость от произвола начальства.  Среди проблем, волнующих 

рабочих,  на  одно  из  первых  мест  выходит  резкое  возрастание 

авторитаризма  заводского  начальства52.  Директор  шахты  не 

стесняется называть  рабочих  быдлом53. 

Рабочий класс России за годы реформ не превратился в класс 

эффективных  наемных  работников  рыночного  типа,  не  стал  он  и 

эффективным борцом за свои права. В большей мере в его трудовом 

и протестном поведении проявились те глубинные социокультурные 

черты,  которые  стояли  у  основания  его  зарождения  и 

функционирования  еще  в  Петровской  России.   Родовое  пятно 

российского рабочего – его зависимость от начальства и отношение 

к  этой  зависимости  как  данности,  наложило  отпечаток  как  на 

практики трудового, так и протестного  поведения.    За годы реформ 

российские  рабочие,  по  сути,  были  отрешены   от  даже 

минимального  (на  уровне  владения  акциями)  участия  в 

собственности своих предприятий. За период с 1994 по 2004 гг. доля 

акционеров среди квалифицированных рабочих  сократилась более 

чем в семь раз (табл.2) 54. 

Таблица 2

Динамика участия  в собственности предприятий различных 
субъектов (% от числа ответивших)*
Владельцами  или 
совладельцами 
предприятий являются:

1994 1996 1998 2000 2002 2004

Государство 75 76 70 69 63 51
Отечественный  частный 26 44 48 54 58 66

52 Булавка Л.А. Нонконформизм. Социокультурный портрет рабочего протеста в современной 
России. М.: УРСС, 2004.
53 Кацва А.М. Социально – трудовые конфликты в современной России: истоки, проблемы и 
современность. М.; СПб.: Летний сад, 2002. С.99.
54 Рассчитано по массивам данных RLMS. 



капитал
Иностранный  частный 
капитал

4 4 8 9 9 7

Квалифицированные 
рабочие

32 25 17 13 8 5

*Сумма превышает 100%, т.к. таблица построена на  основе ответов 
по  трем  самостоятельным вопросам.  Предполагается  возможность 
сочетания на одном предприятии разных статусов собственности. 

Однако  какого  –  либо  значимого  сожаления  или 

сопротивления  по поводу данного процесса рабочие не проявляют. 

В своем большинстве рабочие сделали вывод, что приватизация – 

это  очередной  обман,  и,  смирившись  с  этим,  обратились  к 

проверенным  временем   практикам  адаптации,  в  которых 

преобладающее  значение,  как  было  показано  из  обзора,  имеют 

патерналистские  ожидания  и  притязания,  неформальные  связи  и 

отношения. 

Итак,  поведение рабочих (как трудовое, так и протестное)  на 

первом этапе подчеркивало  устремленность большинства рабочих к 

изменению своего положения, но и одновременно их объективную 

неготовность осуществлять его  рыночными способами. В целом,  с 

некоторыми  погрешностями  данный  этап  можно  обозначить  как 

движение  к  рынку в  его  идеально  выраженной  модели  –  рынку 

свободной конкуренции. И направленность трудового поведения,  и 

протестная активность большинства рабочих были пронизаны верой, 

что с переходом к рынку жизнь улучшится. 

На  втором  этапе  можно  было  зафиксировать  первые 

изменения в сознании, в  трудовом и протестном поведении рабочих 

под  влиянием  факторов  рынка,  и  поэтому  вполне  обоснованно 

утверждать,  что  рабочие  впервые  по  настоящему  почувствовали, 

что, значит,  оказаться в  стихийном  рынке.   Большинство из них 



выбрало  проверенные  временем  и  традицией  формы 

приспособления  (налаживание  преимущественно  неформальных 

патерналистских по содержанию отношений со своим руководством, 

воспроизводство  на  новой  основе  принципов  трудового 

коллективизма). 

На  третьем  этапе  определились  устойчивые   структурные 

элементы  в  трудовом  и  протестном  поведении  рабочих.  Сила 

неформальных  норм  и  традиций  оказалась  (по  данным 

многочисленных  исследований)  настолько  высокой,  что  под  их 

влиянием  произошло  и  происходит  вытеснение  рыночных 

принципов  функционирования   и  регулирования  трудового 

поведения, откат от классических форм протестной борьбы рабочих. 

Поэтому данный этап впору назвать «тихим» бегством от рынка.     



        


