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Дос та точ но ли хо ро шо мы зна ем и как глу бо ко по ни ма ем, что пред став -
ля ет со бой про мыш лен ный ра бо чий класс в Укра и не на ру бе же ты ся че ле -
тий в ре зуль та те пе ре хо да от со ци а лиз ма к ка пи та лиз му и про ве де ния не о -
ли бе раль ных ры ноч ных ре форм? Как про ве рить себя, рас ши рить свои по -
зна ния в из ме нив ших ся усло ви ях и но вей ших ком пью тер ных, ин фор ма ци -
он ных ком му ни ка тив ных и дру гих вы со ких технологий?

Ка за лось бы, нет ни че го про ще. Надо от крыть со от ве тству ю щий сайт в
ин тер не те, и по лу чишь все све де ния по дан но му воп ро су. Одна ко офи ци -
аль ная ста тис ти ка в Укра и не от ка за лась от ис поль зо ва ния са мой ка те го рии
“ра бо чие”. Прав да есть ин фор ма ция о до мо хо зя йствах и рас пре де ле нии на -
ем ных ра бот ни ков по ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти с уче том их пола,
воз рас та и ре ги о на про жи ва ния. В этом кон тек сте об ра ще ние к дан ной про -
бле ме пред став ля ет ся сво ев ре мен ным и оправ дан ным, что и сде ла ли уче -
ные Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны, под го то вив мо ног ра фию “Ра бо -
чий класс со вре мен ной Украины”.

Авторскому кол лек ти ву уда лось со здать на учный труд, пред наз на чен -
ный как для уче ных-об щес тво ве дов и ме нед же ров — управ лен цев раз ных
уров ней, так и для са мо го ши ро ко го кру га чи та те лей. Во вступ ле нии, де вя ти
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гла вах и за клю че нии кни ги при вле че но зна чи тель ное ко ли чес тво на учной
ли те ра ту ры, в том чис ле инос тран ной, мало из вес тной укра ин ско му на -
учно му со об щес тву, ис пользуется боль шой мас сив ста тис ти чес ко го ма те -
ри а ла и ре зуль та тов со ци о ло ги чес ких опро сов, в том чис ле пер во го Все ук -
ра ин ско го опро са ра бо чих, про ве ден но го ав то ра ми со вмес тно с Цен тром со -
ци аль ных и мар ке тин го вых ис сле до ва ний SOCIS. Это по зво ли ло глу бо ко
рас смот реть мно го об раз ные гра ни ра бо че го клас са, тру да и тру до вых от но -
ше ний в Укра и не и со вре мен ном мире. Важ но, что стро гий на учный под ход
не пре пя тству ет по пу ляр нос ти его изложения.

В кни ге ана ли зи ру ют ся мно гие на учные со ци аль но-эко но ми чес кие те о -
рии ми нув ше го и ны неш не го сто ле тий. Зас лу жи ва ет вни ма ния ее струк ту -
ра: ав то ры на чи на ют с транс фор ма ции тру да и со ци аль но-тру до вых от но -
ше ний на ру бе же ве ков; за тем сле ду ет пе ре ход к ана ли зу по ло же ния ра бо че -
го клас са в со ци аль но-эко но ми чес кой струк ту ре укра ин ско го об щес тва; ис -
сле ду ет ся кол лек тив но-до го вор ное ре гу ли ро ва ние со ци аль но-тру до вых от -
но ше ний, ка чес тво жиз ни и тру до вые цен нос ти укра ин ских ра бо чих, их от -
но ше ние к ры ноч ной эко но ми ке, клас со вое и по ли ти чес кое со зна ние. Та кой 
под ход по зво ля ет, во-пер вых, вы я вить про и зо шед шие из ме не ния в по ло же -
нии ра бо че го клас са в со ци аль но-эко но ми чес кой струк ту ре укра ин ско го
об щес тва и, во-вто рых, рас крыть все бо лее об остря ю щи е ся про ти во ре чия
меж ду тру дом и ка пи та лом в ре зуль та те так на зы ва е мой на род ной при ва ти -
за ции и “тран зи та” Укра и ны от социализма к капитализму.

В сво их под хо дах к ис сле до ва нию об озна чен ных про блем ав то ры опи -
ра ют ся на при нци пы ис то ри чес ко го ма те ри а лиз ма, рас смат ри вая эво лю -
цию в тес ной свя зи с про цес са ми, про ис хо дя щи ми в со вре мен ном мире. По -
доб ная ме то до ло ги чес кая плат фор ма по зво ли ла им об осно вать по ло же ние
о том, что тех но ло ги чес кие из ме не ния, по вы ше ние ры ноч ной кон ку рен ции
и вов ле че ние в со став ра бо чей силы ве со мой час ти жен щин и миг ран тов в
гло баль ной эко но ми ке в зна чи тель ной сте пе ни по вли я ли на при ро ду тру да
в ХХІ веке. Всле дствие про ис хо дя щих пе ре мен в ми ро вом про из во дстве
сло жи лось два про ти во по лож ных сек то ра за ня тос ти: ин но ва ци он ный и
“мар ги наль ный”. Пер вый спо со бству ет по вы ше нию про из во ди тель нос ти
тру да, внед ре нию ин но ва ций, получению адек ват ной за рпла ты. Вто рой сек -
тор ха рак те ри зу ет ся не зна чи тель ны ми ин но ва ци я ми, со кра ще ни ем из дер -
жек на ра бо чую силу, глав ным об ра зом по сре дством сни же ния за рпла ты,
опас ны ми и не при ят ны ми усло ви я ми труда и т.п. (с. 27–28).

Гра мот но и ре зуль та тив но, с моей точ ки зре ния, про ве ден ана лиз пе ре -
хо да за пад ных стран от кей нси а нства к не оли бе ра лиз му по сле при хо да к
влас ти в 1979 году Мар га рет Тет чер в Ве ли коб ри та нии и в 1980 году Ро -
наль да Рей га на в США. Это при ве ло к ко рен но му из ме не нию кон фи гу ра -
ции со ци аль но-эко но ми чес кой по ли ти ки в Но вом и Ста ром све те. На саж -
де ние гиб ких рын ков ра бо чей силы по влек ло за со бой со кра ще ние удель но -
го веса по сто ян ной за ня тос ти и уве ли че ние вре мен ной или же не пол ной,
что в зна чи тель ной мере осла би ло кол лек тив но-до го вор ные по зи ции ра бо -
чих по воп ро су за рпла ты и дру гих усло вий тру да. В ре зуль та те доля за рпла -
ты в ВВП США и стран За пад ной Евро пы с 1981 года при об ре ла по ни жа -
тель ную тен ден цию (с. 20–21; 104–105; 114–115).

Для по ни ма ния ав тор ской кон цеп ции важ но от ме тить, что осо бое мес то
в мо ног ра фии от ве де но по ня ти ям “ра бо чий класс”, “про ле та ри ат”, “класс
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на ем ных ра бот ни ков”, “пре ка ри ат”. К ра бо че му клас су ав то ры от но сят на -
ем ных ра бот ни ков, за ня тых в ма те ри аль ном про из во дстве пре и му щес твен -
но фи зи чес ким тру дом (ква ли фи ци ро ван ным и не ква ли фи ци ро ван ным),
не име ю щих со бствен нос ти на сре дства про из во дства, жи ву щих на за ра бот -
ную пла ту и не вы пол ня ю щих ни управ лен чес ких, ни кон тро ли ру ю щих
функ ций (с. 7). В кон тек сте ана ли за со от но ше ния по ня тий ав то ры спра вед -
ли во вклю ча ют в класс на ем ных ра бот ни ков ту часть про ле та ри а та, ко то рая
за ня та как фи зи чес ким тру дом в про мыш лен нос ти, се льском хо зя йстве,
тор гов ле, так и умствен ным тру дом в про из во дствен ной и не про из во дст -
вен ной сфе рах. В кни ге подтверждает ся мысль о том, что клас со об ра зу ю -
щим при зна ком, об услов ли ва ю щим, в ко неч ном сче те, и все осталь ные раз -
ли чия меж ду клас са ми, яв ля ет ся от но ше ние лю дей к сре дствам про из во д -
ства, то есть от но ше ния со бствен нос ти (с. 51–53). При всей ко нструк тив -
нос ти ис поль зу е мой в ра бо те ме то до ло гии для даль ней ше го из уче ния ра бо -
че го клас са и клас са на ем ных ра бот ни ков в це лом в со вре мен ных усло ви ях
фор ми ро ва ния се те во го об щес тва и циф ро вой эко но ми ки под ход сле до ва ло 
бы рас ши рить. Ре а лии со сто ят в том, что со ци аль ная струк ту ра ны неш не го
об щес тва су щес твен но услож ни лась, и это тре бу ет пе ре осмыс ле ния клас со -
об ра зу ю щих при зна ков. Та ким об ра зом, пред по ла га ет ся при ме не ние ком п -
лек сно го (ин тег раль но го) под хо да не толь ко в со ци о ло гии, но и в дру гих
 общественных науках к мно го об раз ным транс фор ма ци ям, про ис хо дя щим
сегодня во всех сферах современной жизни.

Одной из важ ней ших, а мо жет быть, и са мой важ ной про бле мой ис сле -
до ва ния для на ше го об щес тва яв ля ет ся кол лек тив но-до го вор ное ре гу ли ро -
ва ние со ци аль но-тру до вых от но ше ний. Изу чив огром ный мас сив на учной
ли те ра ту ры, а так же по ло же ния кол до го во ров в США, Ве ли коб ри та нии и
дру гих стра нах, ав то ры ар гу мен ти ро ван но до ка зы ва ют, что со сто я ние тру -
до вых от но ше ний на уров не пред при я тий, от рас лей эко но ми ки и стра ны
ока зы ва ют ре ша ю щее вли я ние на уро вень жиз ни и об ес пе че ние основ ных
прав че ло ве ка в об лас ти труда.

Важ ную роль в дав ле нии на “ка пи та нов ин дус трии” в Ста ром Све те
 играют про фсо ю зы, в том чис ле по сре дством за бас то воч но го дви же ния.
Пос лед нее вы пол ня ет двой ную функ цию: дос ти же ния кон крет ных це лей в
борь бе с ка пи та лом и об узда ния в це лом жаж ды на жи вы ка пи та лис тов.
Вмес те с тем показыва ет ся, что чем ниже плот ность чле нства в про фсо ю зах
в стра не, тем выше со ци аль но-эко но ми чес кое не ра ве нство в ней и про пасть
в до хо дах меж ду “клу бом из бран ных” и осталь ным на се ле ни ем. Эта за ви си -
мость хо ро шо вид на на при ме ре за шка ли ва ю щей диф фе рен ци а ции в до хо -
дах в Укра и не, где чис лен ность про фсо ю зов зна чи тель но умень ши лась.
Кро ме того, некоторые про фсо ю зы как ин сти ту ты со ци аль ной за щи ты тру -
дя щих ся в на шей стра не не вы пол ня ют своих функций.

В мо ног ра фии, с тем что бы по лу чить ком плек сную оцен ку бла го сос то я -
ния че ло ве ка и об щес тва в це лом, рас смат ри ва ет ся та кое по ня тие, как  ка -
чест во жиз ни. В нем не без осно ва ния усмат ри ва ет ся сис те ма при ня тых,
дос тиг ну тых и же ла е мых со ци аль ных стан дар тов жиз ни об щес тва, со ци аль -
ной груп пы или от дель но го че ло ве ка на кон крет ном ис то ри чес ком эта пе
раз ви тия об щес тва. Про ве ден ный ав то ра ми анализ в кни ге убе ди тель но по -
ка зы ва ет чи та те лю па губ ность при ва ти за ции об ще на род ной со бствен нос -
ти, ко то рая спо со бство ва ла де ин дус три а ли за ции экономики и из ме не нию
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струк ту ры ра бо чей силы укра ин ско го об щес тва, па де нию жиз нен но го уров -
ня, ухуд ше нию здо ровья жи те лей, сни же нию про дол жи тель нос ти жиз ни.
Пол нос тью оправ дан но, счи таю, не при я тие про дол же ния не оли бе раль но го
кур са и даль ней шей де ин дус три а ли за ции и при ми ти ви за ции про из во дства.
В этой свя зи ав то ры го во рят о не об хо ди мос ти по вы ше ния роли и ак тив нос -
ти на ше го го су да р ства в ре во лю ци он ных про ры вах в сфе ре на уки и тех но ло -
гий. Пос лед нее не вы зы ва ет воз ра же ний, но как это го дос тичь, в работе даже
не упо ми на ет ся.

Одной из цен траль ных про блем в жиз ни со вре мен но го об щес тва яв ля -
ет ся вза и мо де йствие эко но ми ки и го су да рства. Де я тель ность час тно го ка -
пи та ла ста ла по лнос тью под дер жи вать ся го су да рством. Дан ная тен ден ция
не нова. Английский фи ло соф Т.Гоббс в сво ей зна ме ни той кни ге о по ли ти ке 
и по ли ти ках, пред став ля ю щих власть, на звал го су да рство “Ле ви а фа ном”,
имея в виду биб лей ское мор ское чу до ви ще. Дан ный об раз уче ный ис поль зо -
вал для того, что бы по ка зать ту мо гу щес твен ную роль влас ти, ко то рую она
иг ра ет в жиз ни че ло ве чес ко го об щес тва. Эта роль в ны неш них усло ви ях
мно гок рат но воз рос ла, а в Укра и не об ер ну лась по стро е ни ем “ка пи та лиз ма
для сво их”. В мо ног ра фии по ка за но, как ры ноч но-ка пи та лис ти чес кие
транс фор ма ции по влек ли за со бой рез кую со ци аль ную по ля ри за цию об -
щес тва и пре вра ти ли укра ин ский ра бо чий класс в со бствен ни ка толь ко
своей рабочей силы.

Нас коль ко за да ча, по став лен ная ав то ра ми, ока за лась ре а ли зо ван ной —
су дить чи та те лям. Но то, что этот кол лек тив ный по иск пу тей вы хо да на шей
стра ны из кри зи са кар ди наль но от ли ча ет ся от ре цеп тов про по вед ни ков ры -
ноч но го ро ман тиз ма и на ив ной веры в то, что “за гра ни ца нам по мо жет”, не -
сом нен но, вы зо вет зна чи тель ный ин те рес и острые дис кус сии.

Мо ног ра фия “Ра бо чий класс со вре мен ной Укра и ны” яв ля ет ся су щес -
твен ным вкла дом в ре ше ние про бле мы на учно го по зна ния ра бо че го клас са
на шей стра ны. Те о ре ти чес кие об осно ва ния, пред ло же ния и вы во ды, во-пер -
вых, по мо гут чи та те лю раз об рать ся в под лин ном, а не ис ка жен ном не оли бе -
раль ной док три ной и лжи вы ми ком мен та ри я ми апо ло ге тов ка пи та лиз ма
по ло же нии ра бо че го клас са в Укра и не, сло жив шем ся в ре зуль та те мно го -
лет них ры ноч ных ре форм. И во-вто рых, они пред став ля ют ин те рес для со -
ци о ло ги чес кой на уки и не пре мен но дол жны использоваться в орга ни за ци -
он но-управ лен чес ких де йствиях ин сти ту тов укра ин ской власти.

Ма те ри ал по лу чен 10.07.2018
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