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4.2. ВЫНУЖДЕННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

МОБИЛЬНОСТЬ 

Структурные сдвиги в экономике вызвали масштабную профес-
сиональную мобильность, маргинальные процессы в сфере труда, 
резкие и кардинальные изменения социального положения людей, 
массовые процессы социальной, культурной, профессиональной де-
идентификации. Сокращение штатов, ликвидация или реорганизация 
предприятий и учреждений являются причинами вынужденной 
профессиональной мобильности (безработицы, смены места работы, 
профессии, отрасли). 

У людей, попавших в число безработных, есть возможность найти 
другое место работы по специальности или пройти переподготовку и 
приобрести новую профессию, открыть собственное дело или, снизив 
притязания, занять место в квалификационном и социально-престиж-
ном ряду ниже, чем занимали прежде, или, формально оставаясь 
безработными, перебиваться случайными заработками, избрав тактику 
выживания. Конечно, шансы найти хорошее место работы или 
овладеть новой профессией у людей неравны вследствие особенностей 
места проживания, конкретной ситуации с занятостью в городе или 
поселке, наличия нужных социальных связей, конкурентоспособности 
профессии, возрастных особенностей, уровня и качества образования, 
способностей, инертного или активного склада личности, готовности к 
риску. 

Социальные последствия вынужденной профессиональной мобиль-
ности рассмотрим на примере изменений, вызываемых широко-
масштабным реформированием угольной отрасли Украины. Согласно 
постановлению Кабинета Министров от 28 марта 1997 года № 280 в 
угольной промышленности в период 1996-1999 гг. подлежали закрытию 
32 шахты, 2 разреза и увольнению в связи с этим 63521 человек. Осенью 
1997 года 28 шахт находились на разных стадиях закрытия. Спустя год 
уже можно было говорить о первых социальных последствиях этого 
процесса, извлекать уроки и искать эффективные пути решения 
социальных проблем, главной из которых является трудоустройство 
увольняемых шахтеров. 
Эмпирической базой подраздела является исследование "Социальные 
последствия реформирования угольной промышленности Украины", 
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проведенное в сентябре-октябре 1997 года Киевским международным 
институтом социологии по заказу Всемирного банка, включающее 
массовый опрос (выборка - 1270 человек), качественные  
исследования "Микрокредиты" (интервью с руководителями АБ Дон-
уголькомбанка, бизнес-центров, претендентами на получение кредита для 
открытия собственного дела) и "Модели поведения уволенных". Методом 
глубинного интервью опрошено 80 уволенных шахтеров - по 20 на каждой 
из четырех шахт: "Красный Октябрь" (г. Енакиево), "Мушкетовская" 
(г. Донецк), "Замковская" (г. Замковка), "Нововолынская - 2,3"  
(г. Нововолынск). (Эмпирический этап качественных исследований 
проведен совместно с А. Л. Патраковой). 

Задача данного подраздела - описать каналы поиска работы, модели 
трудоустройства и выживания уволенных в связи с ликвидацией шахт, 
тенденции профессиональной мобильности, выяснить официальные и 
неофициальные источники доходов. 

Каналы трудоустройства. В поисках работы уволенные используют, как 
правило, две наиболее распространенные и практикуемые стратегии: через 
Службу занятости и самостоятельно. 

Самостоятельные каналы поиска работы разнообразны: "Ищу работу 
самостоятельно. Езжу по предприятиям и предлагаю свои услуги " (Б. Н. И., ш. 
"Замковская"). "Самостоятельно пытаюсь искать работу. Пишу 
анкеты, отправляю их"(Д.Л. А., ш. "Замковская"). "Черездрузей, знакомых, 
родственников ищу работу. Просматриваю газетные объявления " (В. А. Ю., 
ш. "Мушкетовская"). «У нас в городе нет работы. "Идите и сами 
ищите " - говорят в Службе занятости. Ходила к предпринимателям, на 
базар, продавцы не нужны» (Н. С. П., ш. "Нововолынская"). «У меня 
дома много газет: "Салон ", "Работа ". В объявлениях искал работу, но ничего 
не было практического» (К. М. И., ш. "Мушкетовская"). 

"Знакомства", "связи", "блат", "родственные отношения" -эти каналы 
респонденты отмечают как наиболее надежный способ трудоустройства 
на перспективное место. "На хорошее, перспективное предприятие 
устроиться без знакомых или денег практически невозможно " (К. М. И., 
ш. "Мушкетовская"). "Говорят, на шахте есть место, я бы хотела 
устроиться, но туда надо по знакомству, как и везде" (Д. Л. Г., ш. "Но-
воволынская"). 
На момент опроса 42,5 % уволенных в связи с ликвидацией шахт уже 
имели какую-либо работу или занятие, приносящее доход. Эта работа в 78 
% случаев была постоянной, в 16,8 % - временной и в 4,7 % -разовой. В 
73% случаев она была найдена самостоятельно. Наиболее 
эффективными в трудоустройстве уволенных оказались стратегии поиска 
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работы через родственников или знакомых (39,5 %), через непосред-
ственное обращение в отдел кадров предприятий (22,9), по переводу 
на другие шахты (20,7), по объявлениям (7,4%). Абсолютно неэф-
фекгивны - курсы переобучения, направление писем со своей биографией 
на предприятия, публикация объявлений в газете о поиске работы. 

Служба занятости - популярный канал поиска работы: 38 % 
уволенных регулярно получают консультации о наличии вакансий. 
Но, к сожалению, она оказывается малоэффективным каналом трудо-
устройства: лишь 1,8% респондентов нашли работу через этот канал. 
Большинство уволенных не удовлетворены деятельностью Службы 
занятости. Наиболее характерные оценки: " Стала на учет. Толку 
никакого, но они выплачивают пособия" (Г. Е. Д., ш. "Красный Ок-
тябрь"); "На бирже была... Но у меня никакой надежды на них нет. У 
них у самих нет никакой надежды. Мне нужно будет отмечаться где-
то раз в месяц " (Я. Т. А., ш. "Мушкетовская"). Как признают многие 
уволенные, претензии к Службе занятости в плане недовольства 
предлагаемыми ею вакансиями носят объективный характер. 

Программа переобучения, предлагаемая Службой занятости, пре-
дусматривает, но не обеспечивает трудоустройства после переквали-
фикации и потому не способствует реальному решению проблемы 
занятости. "Послали учиться на газосварщика от Службы занятости. Пять 
месяцев на курсах получал по 75 % среднемесячного заработка. Окончил курсы, 
думал, что по новой профессии найду работу. А место предложили на 
37грн., да и ездить далеко. Меня не устраивает " (Г. С. А., ш. "Замков-
ская"). Уволенные не знают, на какую отрасль и профессию ориентироваться. 
Конкретный спрос на профессии, которые стоит приобретать, будет 
проясняться с развитием и размещением в регионе конкретных производств 
или возрождением существующих предприятий. 

Большинство уволенных в связи с ликвидацией шахт уже прошли 
этап маркетинга рынка труда, они знают о вакансиях и задолженностях 
по заработной плате, о возможностях переобучения и отсутствии 
гарантий трудоустройства после курсов, перспективах открытия собст-
венного дела. Каждый из них предпринял 2-3 попытки трудоустрой-
ства, имеет опыт разочарований и перспектив. 

Анализ 80 интервью позволил выделить наиболее распростра-
ненные модели трудоустройства и выживания (официально не ре-
гистрируемого получения доходов) уволенных шахтеров. 
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МОДЕЛИ ТРУДОУСТРОЙСТВА И ВЫЖИВАНИЯ: 

• работа на шахте по переводу; 
трудоустройство на государственном предприятии, не связанном с 
угольной отраслью; 
• работа в МП (производство шлакоблока, макаронных изделий 
и др.); 
• трудовая миграция (вахтовая работа на шахтах Украины, севера 
России; трудоустройство в крупных городах, колхозах); 
• открытие собственного дела (автомастерская, маслобойня, мельница 
и др.); 
• общественные работы (замена проводов, озеленение, осве-
щение); 
• индивидуальная трудовая деятельность (разного рода бизнес, 
кустарное производство, работа в качестве рекламного агента, 
дистрибьютера); 
• случайные, незарегистрированные работы ("шабашки"): строи-
тельные работы, ремонт автомобилей, прокладка газовых труб, 
ремонт сантехники, электробытовых приборов; 
• обработка огородов и ведение подсобного хозяйства; 
• сезонные работы в колхозе; 
• помощь родителей, родственников; 
• сбор и сдача цветных и черных металлов; 
• продажа личных вещей; 
• воровство (овощей с огородов, телефонного кабеля и др.). 

Работа на шахте или предприятии, не связанном с угольной отраслью. 
Найденная работа в 83 % случаев является работой по найму на 
государственном или частном предприятии. 49 % респондентов трудо-
устроились в угольной промышленности (20,7 по переводу), 8,8 - в 
промышленности, еще 8,8- сельском хозяйстве, 9,8 - торговле, 5,6 -
строительстве, 5,6- жилищно-коммунальном хозяйстве, 3,3% - на 
транспорте. 

В программных документах реформирования угольной отрасли 
обосновывалась возможность трудоустройства многих работников 
подземных специальностей на других шахтах по переводу; предусмат-
ривались дополнительные затраты на транспортные перевозки к месту 
работы на удаленные от места проживания шахты. Этот вариант 
трудоустройства кажется наиболее простым и безболезненным, по-
скольку человек, не меняя профессию, сразу получает работу. Наделе 
трудоустроенные по переводу шахтеры часто вновь оказывались в числе 



 178

безработных или многократно (иногда целой бригадой) меняли место 
работы. Это связано, во-первых, с многомесячными задержками 
заработной платы на новой шахте (главная причина); во-вторых, 
неудовлетворительным решением транспортной проблемы при пере-
возке к месту работы: задержки автобуса после смены, отсутствие 
бензина; в-третьих, плохими условиями труда на принимающей шахте, 
предоставлением худших по сравнению с местными работниками 
условий; в-четвертых, с более низкой в сравнении с обещанной при 
приеме на работу зарплатой. 

Есть случаи, когда шахтеры бригадой трудоустраивались и бригадой 
переходили с места на место. "За 8месяцев две шахты поменяли: пошли 
на соседнюю шахту всей бригадой и всей бригадой ушли уже со второй 
шахты ввиду невыплат. Принципиально уволились из-за заработка. 
Все ушли, потому что людям жить за что-то надо " (М. Е., ш. "Красный 
Октябрь"). "Всей бригадой перешли на шахту К, не устраивает оплата и 
неблагоустроенность, транспорт плохо ходит. В дирекции шахты -все 
воры. Директор обещал, что будут платить как положено - получили по 
300-500 гривен. 3месяца проработали - получили по 200 гривен. Больше 
платить не обещает. На участок надо идти 6,5 километра - 40 минут 
туда и 40 назад. И за 200 гривен там работать? Это несправедливо " (Ф. 
И. М., ш. "Красный Октябрь"). 

Увольняясь, шахтеры оказываются в положении безработных, теряя 
при этом льготы, статус уволенных в связи с ликвидацией шахты и 
переходят чаще всего к моделям выживания. "В Службе занятости не 
зарегистрирован, пособие не получаю, потому что переходил с одной 
шахты на другую из-за невыплат зарплаты, условия работы очень плохие " 
(А. В., ш. "Красный Октябрь"). На шахтах с описанными выше проб-
лемами задерживаются лишь люди предпенсионного возраста, 
дорабатывающие стаж для получения пенсии. "Сейчас временно рабо-
таю на шахте, зарплату не выплачивают, но надо доработать до пенсии, 
затем перейти на поверхностные работы или искать что-то другое" (Ш. 
П. И., ш. "Красный Октябрь"). "Я работала машинистом подъема 8 лет, 
мне не хватает как раз 1,5 года, чтобы было ровно Юлет подземного стажа. 
Вот в этом у меня вся закавыка" (Щ. Т. Н., ш. "Мушкетовская"). 

Ситуацию с занятостью подземных рабочих в регионе, по мнению 
самих шахтеров, могут поправить выплата задолженностей и стабильная 
помесячная оплата труда. "У меня одна надежда, что до конца года 
долги погасят и с нового года начнут стабильно платить. Тогда я на 
любую шахту пойду работать " (Г. А. С, ш. "Красный Октябрь"). Со 
стабилизацией выплаты заработной платы связывают свое трудо-
устройство многие уволенные, ведь отказы от вакансий на шахтах или 
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предприятиях неугольной сферы, предлагаемых Службой занятости, 
связаны чаще всего не с неподходящими условиями или оплатой труда, а 
именно с задержками зарплаты. «Было у меня направление на шахту А. 
Спрашиваю: "А как у вас с зарплатой?" Говорят: "За октябрь прошлого 
года ". До свидания. Если я в марте поступил бы на работу, то в январе 
только получил бы первую зарплату. Так не годится» (Г. А. С, ш. 
"Красный Октябрь"). "Куда идти работать? Туда, где не платят 
зарплату или работают за гроши ?.. Принимают на те шахты, где за 4-5 
месяцев задержки зарплаты, то есть если я устраиваюсь, то первую 
получку получу через 5 месяцев, поэтому и не иду" (К. М. И., ш. 
"Мушкетовская"). "Обращались в Службу занятости, которая пихает по 
шахтам. 9месяцев - это как минимум задержка зарплаты на шахте. 
Зарплату гасят постепенно: февральскую зарплату сначала дали 13 % от 
всей зарплаты, потом 15% от того, что осталось, потом 8% от 
остатка. Копейки получают: по 10, 20, 30 гривен. Они запутались, уже 
не знают, за какой месяц получают " (Г. А С, ш. "Красный Октябрь"). 

Задолженности действительно являются основной проблемой: 84,1 % 
работающих в настоящее время шахтеров, попавших в выборку, заявили, 
что администрация предприятия должна им деньги. Задержка 
составляет в 35 % случаев до 2-х месяцев, в 16 - 3-4 месяца, в 19,2 — 
5-6 месяцев и в 35% случаев - больше полугода. За последний месяц 
своевременно (на момент опроса) зарплату выплатили только 9,2 % 
опрошенных, 8,8выплатили с задержкой, 2,6получили не полностью, 
7,4- с задержкой и не полностью и 72 % не выплатили вообще. 

Такая же ситуация с выплатами на не угольных предприятиях. 
"Пробовал на коксохимзавод устроиться слесарем, однако там 
многомесячная задолженность по зарплате, первую получку получил бы 
месяцев через пять " (К. Г. А, ш. "Красный Октябрь"). "На какое 
предприятие я могу пойти ? Ладно, устроюсь я куда-то электриком. Когда 
я эти деньги получу? Месяцев через 9. Потому что там тоже зарплата на 
бумаге. За что я буду кормить семью, платить за газ?" (Д. С. В.,  
ш. "Мушкетовская"). 

Транспортные проблемы (высокая стоимость проезда, нерегуляр-
ность рейсов) сужают возможности трудоустройства в соседних поселках и 
районах. "В центре социальной адаптации предложили работу, но далеко 
ездить - на проезд половина уходит и так небольшого заработка " (Б. Н. И.,  
ш. "Замковская"). "На бирже работу предлагали временную — по уборке, 
но транспорт съест все. Можно было учиться в Луганске на курсах, но 
работу потом не дают, а на поездки огромные расходы"(Ш. Н. В.,  
ш. "Замковская"). "Я вот работал на шахте за 7км отсюда, ездил 
летом на велосипеде, а зимой даже ходил на лыжах. Я три месяца 
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отработал, мне самому не понравилось: порядка там нет, зарплата 
мизерная"(С. С. И., ш. "Замковская"). «Собираюсь найти постоянную 
работу на шахте - привык "работать на государство ". Уже устраивался 
на шахты и увольнялся из-за невыплат и сложностей с поездками на 
работу. Работал на шахте временно - за январь заплатили О,7 тарифа. 
За что я буду ездить туда? Пешком не дойду. Хочу устроиться кем 
угодно, даже грузчиком, лишь бы платили» (В. С. В., ш. "Красный 
Октябрь"). 

Трудовая миграция (вахтовая работа в крупных городах, колхозах, 
на шахтах Украины, севера России). В советское время среди шах-
теров существовала традиция сезонных трудовых миграций, был 
широко распространен "вахтовый метод". В настоящее время часть 
шахтеров продолжает эту традицию, переезжая в поисках работы в 
города, где есть рабочие места. 8,4 % уволенных отметили, что в 
течение последних полутора лет они уезжали в поисках работы из 
поселка или города, еще 5,3 % собираются это сделать в ближайшем 
будущем. Если раньше это была, как правило, работа по специаль-
ности в отдаленных труднодоступных районах, "на севере", то 
современная миграционная география шире крупные города Украины 
и России, Польши и Венгрии, богатые колхозы. Ищущие работу, 
кроме вахтовой занятости по шахтерской профессии, трудоустраи-
ваются водителями, продавцами, строителями, метростроевцами 
продолжительностью от нескольких недель до года. "После увольнения 
поехал в Россию на 9месяцев. Сын тоже стоит на бирже, но в Польше 
зарабатывает. Дочка ездит в Черновцы, что-то покупает, а потом 
здесь продает"(Я. Б. М., ш. "Нововолынская"). "Все заводы стоят, 
фабрика стоит. Люди все ездят куда-то. Вот и я ездил в Польшу" (Ш. 
О. В., ш. "Нововолынская"). "В планах - сделать паспорт заграничный 
и ехать на работу в Польшу или куда-нибудь... В Россию, наверное не 
надо... (расплакалась). Знакомые мои ездят. Ребенка оставлю на 
маму"(Н. С. П., ш. "Нововолынская"). "Выехало 62 семьи за прошлый 
год. Много пустых квартир. 25 % ездит в Москву, а другие -по колхозам 
Украины, подальше от шахт ". "Жена работает по 2-3 месяца в Москве 
продавцом, приезжает только на неделю, в связи с чем возникают 
семейные проблемы. Если бабушки возьмут детей, то и я поеду в Москву 
на заработки. Там водителей берут " (В. А. В., ш. "Замковская"). 

Среди работников подземных специальностей популярна вахтовая 
занятость на шахтах Лисичанска, Шпицбергена, Норильска, Воркуты, 
Колымы. "Мечта есть поехать в Норильск, но денег-то нет " (Г. Т. 
В., ш. "Замковская"). "Были бы деньги - поехал на Колыму, но там 
трудно прижиться. Зимой, бывает, и хлеба нет, связи никакой " (В. В. С, 
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ш. "Замковская"). "Ну как планирую в будущем... собирался поехать 
на Шпицберген, документы оформили в Москве и обещали вот на 
ноябрь, а что получится - не знаю. Но там тяжело... 2 месяца лето, 
остальное все - зима " (М. С. А., ш. "Мушкетовская"). 

Однако в последнее время практика трудовой периодической 
миграции не оправдывает себя: становится экономически невыгодной, 
теряет привлекательность вследствие низких заработков, 
неудовлетворительных условий труда, задержек с оплатой, больших 
расходов на дорогу, питание, подоходный налог. "На Чукотке 
работал, но там плохое отношение к людям. Заработал около 2000 
долларов за десять месяцев плюс много забрала дорога, питание, 
подоходный налог. Если бы платили вовремя, остался бы здесь "(Л. А. В., 
ш. "Замковская"). "Планы на переезд сначала были, но потом пере-
думал. Все, кто ни уезжал (в Норильск, Москву), возвращаются назад" 
(Г. С. А., ш. "Замковская"). "Ездил на вахту в Лисичанск на 5месяцев. 
Зарплата была 350 гривен, и ту задерживали, условия работы тяжелые. 
Поэтому уехал оттуда " (А. Ю. В., ш. "Замковская"). "Был в Польше 
на заработках, затрат больше, чем прибыли. Там сезонная работа, 
копейки зарабатывают. Ив России работал... Везде дурят" (Б. С. Л., 
ш. "Нововолынская"). "Ездили бригадами постоянно в один колхоз в 
Воронежскую область на заработки, в прошлом году планировали на 
буряки, а попали на подсолнух, заработали неважно "(Н. С. П., ш. "Но-
воволынская"). 

Работникам угольной промышленности всегда был присущ низкий 
уровень мобильности, перед ними никогда прежде не стояла проблема 
отсутствия работы по профилю. В нескольких поколениях шахтеры 
жили на одном месте и поколениями работали на одной шахте. Боль-
шинство из них глубоко привязано к своей профессии, социальному 
окружению, родному поселку или городу. "Все друзья и знакомые на 
шахту пошли после увольнения. Профессию менять никто не хочет. Ну 
разве можно другую специальность здесь, если отец - шахтер, мать -
шахтер..." (Б. Н. В., ш. "Мушкетовская"). Возможности трудовой 
миграции ограничены также вследствие проблем с жильем: трудно 
продать его в неперспективных поселках и приобрести в другой 
местности. 

Открытие собственного дела. 0,6 % уволенных сообщили, что в 
течение последних полутора лет они открыли собственное дело (фирму, 
магазин, автомастерскую, маслобойню, мельницу и др.), еще 1,4% 
собираются это сделать в ближайшем будущем. Это перспективная 
модель трудоустройства: отметим, что желающих заняться частным 
бизнесом в ближайшем времени в 2 раза больше, чем уже существующих 
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предпринимателей, а 35,7 % уволенных хотели бы завести собственное 
дело, если бы имели такую возможность. Кроме того, постепенно 
формируются благоприятные объективные условия для открытия собст-
венного дела: расширяются возможности получения микрокредитов, 
отрабатывается технология работы банков с начинающими предпри-
нимателями, увеличивается сеть обучающих бизнес-центров, форми-
руется более лояльное общественное мнение в отношении частного 
бизнеса. 

Акционерный банк "Донуглекомбанк" осуществляет кредитование 
физических лиц, вынужденных изменить профессиональную ориен-
тацию в связи с закрытием угольных предприятий в Донецком регионе в 
рамках "Пилотного" проекта закрытия шахт: им.газеты "Правда"  
(г. Донецк), "Красный Окрябрь" (г. Енакиево), "Ремовская" (г. Снеж-
ное). Небольшие кредиты предоставляются предприятиям и отдельным 
лицам, предложившим бизнес-план для инвестиций. Получить кредит 
могут бывшие шахтеры, зарегистрировавшие малое предприятие. 
Однако разработанная Всемирным банком микрокредитная программа 
непопулярна среди уволенных и даже среди тех, кто планирует открыть 
собственное дело и реально заинтересован в получении кредита. Это 
связано, во-первых, с мнением о высокой процентной ставке; во-
вторых, с необходимостью предоставления залога, а люди катего-
рически отказываются рисковать своим имуществом; в-третьих, с 
обязательным обучением в бизнес-центре, находящемся в Донецке, 
что связано с проблемой оплаты поездок; в-четвертых, со сложив-
шимся мнением о невыгодности открытия собственного дела (госу-
дарственная политика неблагоприятна для развития частного предпри-
нимательства - высокие налоги, многочисленные проверки); в-пятых, 
шахтеры по своей природе не склонны к риску, поэтому им сложно 
приспособиться к рыночным условиям. "Возможности открыть свое 
дело считаю неблагоприятными, так как условия получения кредита 
сложные, большие проценты. Нужны деньги для начала своего бизнеса. 
Условий там понаписали: обязательное обучение в Донецке, а за какие 
деньги там жить? Как туда ехать, если люди безработные" (Г. А. С,  
ш. "Красный Октябрь"). «Подрабатываю у "новых русских". Хочу от-
крыть свое дело, но сначала надо купить патент, который дорого стоит. 
Думаю, что без сокрытия от налогов невозможно работать, заниматься 
своим делом» (О. Л. М., ш. "Красный Октябрь"). "Заняться частным 
бизнесом можно, но нужно оформляться через налоговую инспекцию, и тогда не 
будет никакой выгоды — налоги большие" (Б. Н. И., ш. "Замковская"). 
"Чтобы открыть свое дело, нужны деньги, банк кредит мне не даст. 
Под залог квартируя не дам. Слышала, что кто-то дал под залог, два 
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года быстро пробежали, квартиру забрали..." (Д. Л. Г., ш. "Ново-
волынская"). "В Центре социальной адаптации на курсы для пред-
принимателей предлагали ходить. Ну я походил. Ну не вижу я перспек-
тивы... Все бизнес, бизнес. Я, например, хороший исполнитель. Если 
кто-то фирму ведет, я буду у него работать. А так самому открыть... я 
не могу" (К. Г. Т., ш. "Мушкетовская"). "На шахте, в основном, кто 
работает? Кто такой проходчик-рабочий? У него куча детей и ему не до 
занятий, он - безграмотный человек. Он проработал, допустим, 15 лет, 
забыл за это время, как читать. Как ставить стойки - вот и все, что 
он знает. Теперь ему переучиваться ? В Центре переподготовки нужно 
базу иметь какую-то, образование. Какое дело он может открыть?" 
(К. В. А., ш. "Мушкетовская"). 

Общественные работы по благоустройству города - специфический 
вид трудоустройства, предложенный Всемирным банком для трех шахт, 
на которых отрабатывается механизм оптимального их закрытия. Про-
грамма выполнения общественных работ муниципалитетами городов 
включает ремонт дорог, замену проводов, озеленение, освещение, 
оказание коммунальных услуг, меры по улучшению экологического 
состояния местности вблизи шахт. Она предлагалась как эффективная 
мера занятости для категорий населения, входящих в "группу риска", -
женщин, лиц пенсионного и предпенсионного возраста. Однако в 
течение года реализовывались виды работ, связанные с выполнением 
тяжелого физического труда, с низким уровнем огошты и престижности. 
"Биржа предлагала работу дворником всего за 15 грн. в месяц в Брянске. 
Доехать трудно - пешком 18 км" (А. С. В., ш. "Замковская"). 
"Участвовал в общественных работах по замене проводов в поселке полтора 
месяца и больше ничего не предлагали " (Г. А. С, ш. "Красный Октябрь"). 
Всего лишь 0,8 % уволенных с шахт пилотного проекта имели вре-
менную оплачиваемую работу по благоустройству города, но рассмот-
реть эту модель трудоустройства интересно, поскольку она может стать 
распространенной и традиционной для небольших городов и поселков. 

Индивидуальная трудовая деятельность включает "челночный" 
бизнес, работу дистрибьютором, коммерческую деятельность, кустарное 
производство, торговлю на рынке (не всегда с приобретением 
патента). 3,7% уволенных отметили, что в течение последних полутора 
лет занимались индивидуальной коммерческой деятельностью, еще 
2,2% собираются это сделать в ближайшем будущем. Мы не можем с 
уверенностью сказать, отметили ли эту позицию при ответе на вопрос 
те, кто нелегально занимается торговлей или каким-либо ремеслом и 
имеет от этого доход. Если нет, то процент "индивидуалов" будет 
значительно выше. Во всяком случае, 13,6% уволенных, имевших в 
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течение последнего месяца какую-либо работу, выполняли ее вне 
организации или предприятия. "Мне 47лет, физически крепкий человек, а 
в шахту меня уже не пускают по состоянию здоровья. И вот я, имея 
высшее образование, большой опыт работы, вынужден спекулировать на 
базаре. Теперь меня налоговая давит, а у меня трое детей, жена не 
работает. А чтобы дело свое открыть, надо иметь капитал. Кредиты 
ведь дают под залог, под недвижимость... Где я его возьму? Я вынужден, 
вынужден спекулировать, воровать, прятаться от налоговой"(Н. И. П.,  
ш. "Мушкетовская"). "Жену тоже сократили с шахты, подрабатывает 
тем, что перепродает на рынке различные товары"'(М. Е., ш. "Красный 
Октябрь"). "Подрабатываю в кооперативах, рекламирую и продаю 
кастрюли, косметику. На сигареты хватает. Пробовал заниматься 
коммерцией. В будущем надеюсь на себя, не на государство " (Л. Ю. В.,  
ш. "Красный Октябрь"). «Подрабатываю в "Гербалайфе". Это вынуж-
денные заработки, не думаю, что у меня соответствующий склад ума, но 
небольшие деньги это приносит» (Г. А. С, ш. "Красный Октябрь"). 

Получило распространение и кустарное производство - вязание, 
пошив и ремонт одежды, обуви. "Жена в декрете, вяжет на продажу, я 
продаю. Налоги надо платить, иначе штраф наложат. Патент стоит 
176рублей и плюс остальное, набегает в пределах 250 гривен. Сразу надо 
отдать наличными. Интересно, где я их возьму? Считаю, что не об-
манывая налоговую службу, невыгодно торговать "(В. С. В., ш. "Красный 
Октябрь"). "Изготавливаю обувь для пенсионеров прочную, не такую, что 
на базаре продают. Есть машинка специальная. Хотел взять небольшой 
кредит, купить оборудование, материалы" (В. Н. С, г. Снежное). 

Частный бизнес у большинства уволенных ассоциируется с торгов-
лей на рынке (перепродажей товаров) и часто оценивается негативно. 
Тем не менее, если раньше перепродажа, иначе называемая респон-
дентами спекуляцией, категорически осуждалась, то сейчас оценивается 
более толерантно. Она в значительной степени легитимизирована в 
общественном мнении как вынужденная мера, способ выживания, для 
которого "все средства хороши". 

"Шабашки". Строительные работы, ремонт автомобилей, прокладка 
газовых труб, ремонт сантехники, электробытовых приборов - популяр-
ный среди мужчин вид эпизодической (от одного дня до нескольких 
недель) занятости, чаще всего без официального оформления докумен-
тов. "Я стараюсь как-то подработать у знакомых: то на стройке, то 
еще где-то, полы положить, поштукатурить... Подсобным работал когда 
неделю, когда две, в зависимости от объема работы. Это все временные 
заработки " (В. А. Ю., ш. "Мушкетовская"). «Где есть какая "шабашка ", 
иду работать. Людям всегда что-то надо делать: кому кран поменять, 
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кому трубы провести, кому отопление. Так потихоньку и зарабатываю» 
(Б. С. А., ш. "Красный Октябрь"). "После увольнения подрабатывал по 
"шабашкам", кому что сделать, помочь. Я и временными заработками в 
принципе доволен, но было бы нормально устроиться куда-то на 
постоянную работу" (Н. В. Н., ш. "Мушкетовская"). 

Однако нелегальные "шабашки" в настоящее время находятся под 
контролем налоговой полиции, сотрудники которой все более жестко 
отслеживают индивидуальные подработки. Респонденты единогласны в 
том, что временные заработки помогают выжить, но официальное 
оформление документов и уплата налогов делают эти работы абсолютно 
невыгодными. «Чтобы подрабатывать на "шабашках", опять же 
документы оформлять нужно. Да не столько построишь, сколько с тебя 
налогов взыщут. А нелегально опасно - денег не получишь, скажут "до 
свидания"» (Б. Н. В., ш. "Мушкетовская"). «Сделал пару обуви соседу, 
налоговый инспектор приходит: "Сколько заработал ? Оформляй патент "» 
(В. Н. С, г. Снежное). 

Обработка огородов и ведение подсобного хозяйства. У 67,3 % 
респондентов в течение последнего перед опросом года была в 
пользовании какая-либо земля, на которой они выращивали сельско-
хозяйственные культуры (овощи, фрукты, злаки) или занимались 
разведением скота и птицы (35 %), еще 3 % собираются этим заняться в 
ближайшем будущем. 10,4% имеют зимнюю или летнюю дачу, 41 % 
проживающих в частном доме респондентов обрабатывает надел земли 
вокруг усадьбы, остальные имеют огороды. В пользовании людей 
находится в основном небольшая площадь земли (59 % имеют надел 
менее 5 соток, 29 % - от 6 до 10 соток), на которой выращивают овощи 
только для личных нужд. 12 % респондентов располагают наделом земли 
свыше 10 соток, имея возможность выращивать продукцию в больших 
количествах. 5,9 % имели излишек продуктов и продавали его на рынке, 
получая дополнительный денежный доход. "После увольнения не было 
никаких случайных подработок. Обрабатываем огород, корова есть, продаем 
мясо"(Б. Н. И., ш. "Замковская"). "Частный бизнес? Спекулировать -
нет. Я свою живность выкормил - зарезал. Что продал, что себе оставил. 
За счет этого и живу (корова, 2 быка, 2 свиньи и куры, огород 20 соток). 
Молоко, яйца продаю не на базаре, люди сами приходят. Работаем с 
женой от темна до темна. Но я знаю, что стараюсь для себя и работаю 
на себя. Как можно, так и выживаю"{Т. С. А., ш. "Замковская"). 

Отсутствие в пользовании у 32,7 % опрошенных земли не свидетель-
ствует о том, что они питаются "из магазина". Доля людей, исполь-
зующих выращенные на земле продукты питания как дополнительный 
источник дохода, будет еще выше, если учесть и помощь родственников, 
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знакомых, проживающих в селе, и сезонные заготовки продуктов в 
колхозах. 

Многие респонденты отмечали, что полученные с огорода продукты 
питания - важнейшая часть их стратегии выживания. "Только огороды и 
спасают, а хлеб мы покупаем. Мои деньги шли, чтобы что-то купить 
детям одеться, а продукты - с огорода " (Д. Л. Г., ш. "Нововолынская"). 
"Живем мы, как говорится, хуже некуда. Если бы не участок... Питаемся 
только с огорода "(С. В. Н., ш. "Красный Октябрь"). Структура питания 
и потребления примерно одинакова во всех домохозяйствах. 
Картофель составляет основной продукт выращивания и соответственно 
питания людей. "У нас около 100 гривен в месяц на 4 человек. Покупаем 
только хлеб, живем с огорода, мяса не видели; на завтрак, обед и ужин 
едим в основном блюда из картошки "(В. В. С, ш. "Замковская"). Широко 
распространено консервирование овощей и фруктов, причем заготовка 
продуктов на зиму - забота всех членов домохозяйства. 

Сезонные работы в колхозе (прополка, сбор, сортировка овощей) -
широко распространенный и популярный вид дополнительного дохода и 
обеспечения продуктами питания. "Как ищу работу? Люди подсказали, 
что есть фермер, который нанимает на уборку картофеля. И вот я 
ездила туда, получала 12 гривень в день, и хозяин дал мешок картошки. 
Еще работала в колхозе на буряках" (Д. Л. Г., ш. "Нововолынская"). 
"Работала где придется, лишь бы деньги платили. В настоящее время 
мой основной доход от сезонных подработок: мойка овощей у фермера"  
(С. А. И., ш. "Красный Октябрь"). "Матери 70лет, а она еще в колхозе 
вынуждена подрабатывать. Жить как-то надо, то пенсию перехватит, 
то картошка выручает"(М. Е., ш. "Красный Октябрь"). "Женарабо-
тает на другой шахте, но денег тоже не получает. Они с дочкой подраба-
тывают в колхозе в свободное время: капусту возят, продают " (С. В. И., 
ш. "Красный Октябрь"). 

Помощь родителей, родственников. Как важный источник дохода 15% 
уволенных отметили помощь близких, проживающих отдельно. Особенно 
он характерен для молодых семей, получающих деньги и продукты 
питания от родителей. "Родители помогают. Если жить на свои деньги, 
не учитывая помощь родителей, то мне даже на трамвай не хватит " 
(Я. Т. А., ш. "Мушкетовская"). "Тесть сапожничает, родичи помогают. 
Пенсию получают, и на ихних харчах больше года живем. Картошки на 
зиму теща дала, немного своей накопали " (А. В., ш. "Красный Октябрь"). 
«Мне мама помогает. В прошлом году на шахте брала ссуду, и мы купили 
корову, потому что у меня мама перспективная, сразу сказала: "Надо 
заводить хозяйство, не проживешь иначе". Она сюда привозит молоко, 
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творог, сметану, а я своим клиентам разношу» (Щ. Т. Н., ш. "Муш-
кетовская"). 

Продажа личных вещей. 18 % респондентов в течение последних 
полутора лет продавали личные вещи, чтобы свести концы с концами, 
еще 4,7% собираются это сделать в ближайшем будущем. "Нет у меня 
ни денег, ни знакомств, ни заграничного паспорта для поездок в Польшу. 
Продала кое-какие вещи покойной матери, на это и жила три 
месяца"(М. М. Т., ш. "Нововолынская"). 

Сбор и сдача цветных и черных металлов - вид подработок, широко 
распространенный в Донецкой и Луганской областях, где существуют 
фирмы по закупке вторчермета. Эта деятельность породила новый вид 
воровства (например, телефонного кабеля), наносящий ущерб 
муниципальному имуществу, иногда парализующий жизнь города 
(отсутствие телефонной связи, освещения). "Подрабатываю иногда -
черный металл собираю. Ломаем погреба. Я другой раз думаю: собираем 
металл, кабель выкапываем, пройдет год, а потом что делать будем? 
Вот такая жизнь. Соберем металла 2 тонны, а платят за 1 тонну" 
(Ф. И. М., ш. "Красный Октябрь"). "Телефонной связи с внешним миром 
поселок не имеет после закрытия шахты, поскольку кто-то вырубил 
телефонный кабель. Вызвать скорую помощь или милицию абсолютно 
невозможно " (Б. С, г. Замковка). 

Воровство (овощей с огородов, телефонного кабеля и др.). В течение 
последнего года 6,5 % респондентов пострадали от кражи, еще 3,7 % -
от нападения или грабежа. Необходимо отметить толерантное отно-
шение к воровству, которое рассматривается большинством опрошен-
ных, даже пострадавшими от него, как модель выживания отверженных. 
Причиной воровства респонденты считают отсутствие у определенных 
групп населения перспектив и возможностей заработать средства для 
жизни легальным путем. "Цветной металл воруют, телефонные кабели 
вырезают. Раньше такого не было. Людям же жить как-то надо, кому 
на водку, кому на хлеб. Нескольких раз поймали. Люди страшные, 
опущенные, даже бить не хотелось их. Жить хотят все, кушать все 
хотят. Выскакиваю на лай собаки, приходится сторожить огород" 
(К. Т. Г., ш. "Красный Октябрь")- "В округе собрали всю медь, свинец, 
железо для того, чтобы выпить. Алкаши что-то воруют, дети собирают 
железки по мусоркам, а потом приносят сдавать, а их выгоняют. Я 
согласен, так нельзя... Ну, а что людям делать?"(Д. С. В., ш. "Красный 
Октябрь"). "Люди работу теряют. Кушать надо за что-то. Толкают 
рабочих на преступление, на воровство - и на работе, и по частным 
дворам. В поселке очень много воров развелось с падением уровня жизни " 
(В. С. В., ш. "Красный Октябрь"). "Домашних кошек на улицу люди не 
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выпускают, боятся, что их съедят (были такие случаи). Был случай с 
двумя женщинами, которые накопали мешок картошки на чужом огороде. 
Их поймала хозяйка и другие люди, вывели на центральную площадь и 
прилюдно остригли налысо" (Б. С, г. Замковка). 

Некоторые наиболее мобильные субъекты совмещают самые разно-
образные источники доходов: "Временные подработки в данный момент 
устраивают. Один раз ездил на строительство в колхоз. Половину 
заплатили деньгами - еще купонами, где-то 40млн, а половину - пшеницей. 
Еще сдавал металлолом. Родители пенсию получают - 150 грн. на двоих. 
Щетки 2-3 штуки делаем. Продаем по 1,5-2 грн. Огород помогает" 
(В. С. В., ш. "Замковская"). «Участвовав в общественных работах по 
замене проводов в поселке полтора месяца. Собираю и сдаю черный металл. 
Подрабатываю в Гербалайфе"» (Г. А. С, ш. "Красный Октябрь"). 

Социальное самочувствие уволенных шахтеров во всех социально-
демографических группах однозначно плохое. Стресс, аномия, отчуж-
денность, бессилие, беспокойство -реалии психологического состояния 
большинства уволенных и членов их семей. "Я смирилась, что у меня 
нет работы, с другой стороны, появился страх, жить страшно, просто 
не знаешь, что тебя ждет завтра" (Д. Л. Г., ш. "Нововолынская"). 
"Материальные проблемы возникли, да и моральные, нет никакого общения. 
Раньше на работу ходила, общалась с людьми. Нервная сейчас стала " 
(Н. С. П., ш. "Нововолынская"). 2,8% уволенных отметили, что в 
течение последнего года они думали о самоубийстве, 13,2% теряли 
веру в свои силы настолько, что "буквально ничего не хотелось делать". 
Исследуя степень удовлетворенности различными сторонами жизни, 
можно констатировать негативные оценки большинства уволенных по 
основным показателям: 73 % не удовлетворены тем, как они питаются, 
64 - тем, как одеваются, 81 - уровнем материальной обеспеченности, 80 
- степенью защиты от преступников, 62 - экологической обстановкой в 
городе, 43 % - жилищными условиями. 93 % опрошенных не 
удовлетворены экономическим положением в Украине, 53 %- тем, как 
у них складывается жизнь. 92 % респондентов не уверены в 
завтрашнем дне и только 3 % оптимистично оценивают будущее. Люди 
чувствуют себя "обманутыми и покинутыми государством", "брошен-
ными на произвол судьбы", "никому не нужными". По мнению 77% 
респондентов в стране нет организации, которая могла бы защитить 
интересы семей шахтеров, и только 6 % имеет другое мнение и не 
теряют надежду. 

Последствия закрытия шахт очень быстро сказались на положении 
дел в местах проживания, на психологическом настрое, образе жизни 
людей. "Испокон веков все здесь работали. А когда посмотришь, как все 
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это рушится... По поселкам работы мало. Мусор не убирается. Многие 
пьянствуют. Раньше людей много утром было, а теперь идешь на работу -
страшно, никого нет, улицы не освещаются. Телефонные кабели вырезают и 
свет выключают" (X. Т. Г., ш. "Красный Октябрь"). "В общем, в 
поселке за последние годы стали больше пить, появилось больше 
алкоголиков" (Б. С, г. Замковка). 

Люди затрудняются планировать будущее детей, отмечают измене-
ние приоритетов и прагматичную направленность профессионального 
выбора. "Младший сын колеблется, куда идти учиться. Я считаю сейчас 
перспективной профессию ту, где платят деньги. Раньше люди шли по 
призванию, а сейчас только ради денег. Раньше отец работал на шахте, и 
ребенок шел на шахту" (К. Г. Т., ш. "Мушкетовская"). "Сейчас я вижу, 
молодежь работает и дворниками, и уборщицами. Я не знаю, какие 
профессии сейчас престижны. Трудно сказать. Раньше было стыдно, а 
сейчас и подъезды убирают" (В.. С. П., ш. "Нововолынская"). В качестве 
престижных респонденты называют профессии, требующие высшего 
образования, в первую очередь финансово-экономического профиля. 

Только 4% работающих в настоящее время шахтеров уверены, 
что, потеряв нынешнюю работу, они легко сумеют вновь трудо-
устроиться; 20% считают, что не смогут вообще найти подходящее 
место, 43,6 % отмечают, что сделать это будет очень трудно, 25 % -
трудно. Поэтому, потеряв нынешнюю работу, 54% шахтеров будут 
искать новое место по любой профессии и только 24 % - по своей. 
Рынок труда упрощается. Люди ищут не профессиональные, а опла-
чиваемые места; их интересует не продвижение по служебной лестнице, а 
стабильная и своевременная зарплата. "Какие профессии нравятся? 
Наверное такие, где деньги платят" (Д. Л. Г., ш. "Нововолынская"). "Я 
работы не боюсь, мне без разницы - грязная она или нет, лишь бы платили и 
я знал, что отработаю месяц - мне заплатят. Проблема в том, что нет 
хороших рабочих мест, где бы регулярно платили" (С. А. В., ш. "Муш-
кетовская"). "Я бы с удовольствием пошел работать на такую работу, 
где пускай бы вкалывать, не разгибаясь, но чтобы платили денежку, и я 
спокойно мог прокормить семью"'(Д. С. В., ш. "Красный Октябрь"). "Я  
уже не выбираю: любую работу, только зарабатывать. Яне знаю, какой 
нужно иметь блат, чтобы сейчас устроиться на работу" (И. С. П., ш. 
"Нововолынская"). 

Итак, основной лозунг в поиске работы: "Мне все равно, в какой 
отрасли работать и в какой стране. Где есть работа, за которую 
платят деньги, там и буду работать/" (В. С. В., ш. "Замковская"). 
"Любуюработу, главное — реальная зарплата "(А. Ю. В., ш. "Замковская"). 
Ответ на вопрос о жизненных планах большинства уволенных 
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сконцентрирован в словах: "Планы на будущее? Как бы нам выжить/" 
(Г. В. И., ш. "Замковская"). 

Современные структурно-экономические сдвиги вынуждают людей 
перемещаться между группами профессий и занятий. Большинство 
людей в процессе вынужденной мобильности не может не только 
повысить, но и сохранить прежние профессиональную и социальную 
позиции. Массовым результатом увольнений в связи с ликвидацией 
предприятий является радикальная профессиональная переориента-
ция, занятие места в квалификационном ряду ниже прежнего, 
снижение уровня и качества жизни. 

Государственные программы занятости еще не могут обеспечить 
эффективное решение проблемы трудоустройства, поскольку реальные 
вакансии на большинстве государственных предприятий непривле-
кательны вследствие хронических задолженностей по заработной 
плате, а существующие средние и малые частные предприятия не 
могут принять такой поток уволенных. Открытие собственного дела, 
общественные работы - перспективные, но все еще малочисленные 
модели занятости. Перемещение работников из неперспективных 
поселков в развивающиеся центры, различные виды трудовой мигра-
ции (и разовая, и маятниковая) могут быть эффективным способом 
смягчения проблемы занятости. В рамках проекта реформирования 
угольной отрасли необходимы поддержка мобильности рабочей силы и 
формирование ценностей активных (мобильных) стратегий трудо-
устройства увольняемых шахтеров. Благоприятным объективным усло-
вием для этого стала отмена прописки при приеме на работу, снимаю-
щая формальные ограничения для перемещения рабочих ресурсов. 

Наиболее травмирующим исходом потери работы является исклю-
чение человека из профессионального пространства, отсутствие ва-
кансий не только по специальности, но и любой регулярно оплачи-
ваемой работы. Не имея возможности официально трудоустроиться, 
уволенные вынужденно прибегают к получению нерегистрируемых 
доходов за счет самозанятости, к тактикам выживания - от традицион-
ных источников дополнительного дохода (ведение подсобного хозяй-
ства, выращивание овощей) до крайних мер (продажа личных вещей, 
воровство). Наиболее массовые и распространенные семейные страте-
гии выживания - обработка огорода, сезонные работы в колхозе. 
Специфически мужская тактика нелегальных заработков - "шабашки", 
сбор и сдача цветных металлов; женщины чаще занимаются 
перепродажей, кустарным производством; для молодых семей очень 
важна помощь родителей, родственников; пенсионеры сосредоточены в 
основном на ведении подсобного хозяйства и выращивании сельхоз-
продукции. Стратегии выживания в разных образовательных, профес-
сиональных, поселенческих группах отличаются мало. 
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Описанные проблемы занятости, модели трудоустройства и выжи-
вания долгое время будут актуальны для шахтерских регионов Украи-
ны, поскольку реформа отрасли находится в начальной стадии. Для 
специалистов будет интересным проследить динамику моделей трудо-
устройства и их комбинирование с тактиками выживания. 


