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Abstract

The article deals with various approaches to the definition of “working class”.
According to the data of sociological monitoring and social statistics the dynamics of
working class number in Ukraine during the last two decades has been analyzed. The
directions of occupational mobility for the same time interval are also examined.

Вплоть до на ча ла 1990-х го дов ра бо чий класс был основ ным пред ме том
ин те ре са со вет ских со ци о ло гов. С од ной сто ро ны, это была дань иде о ло ги -
чес кой уста нов ке, а с дру гой — ра бо чий класс де йстви тель но пред став лял
со бой об щес твен ную силу — был на и бо лее мно го чис лен ной со ци аль но-про -
фес си о наль ной груп пой1, от име ни ко то рой го во ри ла пар тия и управ ля ло
го су да рство. Одна ко к на сто я ще му вре ме ни — спус тя все го 15 лет это по ня -
тие прак ти чес ки ис чез ло из поля зре ния средств мас со вой ин фор ма ции, по -
ли ти ков, со ци о ло гов.

За столь ко рот кий пе ри од ра бо чий класс под вер гся рез кой ни схо дя щей
груп по вой мо биль нос ти: и чис лен но — как бу дет по ка за но ниже, он по те рял
бо лее по ло ви ны кад ро во го со ста ва в ве ду щих от рас лях эко но ми ки; и орга -
ни за ци он но — все эти годы он “мол чал”, не пы та ясь опе реть ся на пар тию или
со ци аль ное дви же ние, пред став ля ю щие его ин те ре сы в об щес твен ном дис -
кур се и де ла ю щие его “ви ди мым”; и иде о ло ги чес ки — со ци о ло ги и иде о ло ги,
ле ги ти ми зи ру ю щие но вый со ци аль ный по ря док, по сле пе ре строй ки от ка за -
ли ра бо чим в ста ту се ве ду ще го клас са, при чем не толь ко в на сто я щем (в
скла ды ва ю щей ся се го дня кон фи гу ра ции со ци аль но-клас со вой сис те мы в
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1 В 1984 году ра бо чий класс со став лял 61,6% клас со во го со ста ва СССР, вклю чая не ра -
бо та ю щих чле нов се мей [1, с. 5].



ка чес тве ве ду щих рас смат ри ва ют по ли ти чес кий класс и класс круп ных
 собст венников [2, с. 39–40]), но и в рет рос пек ти ве1.

В пе ри од пе ре мен за ни мать ся ра бо чей про бле ма ти кой в сре де со ци о ло -
гов ста ло не прес тиж но, воз ник ла мода на но вые темы и под хо ды, с ко то рых
была сня та цен зу ра. Инте рес от е чес твен ных ис сле до ва те лей со ци аль ной
струк ту ры со сре до то чил ся пре и му щес твен но на ана ли зе но вых групп об -
щес тва — пред при ни ма те лей, са мо за ня тых, по ли ти чес кой эли ты, сред не го
клас са, без ра бот ных, мар ги на лов, бед ных. На этом фоне ра бо чие, оста ва ясь
об ъ ек тив но на и бо лее круп ной со ци аль ной груп пой об щес тва, ис чез ли из
со ци о ло ги чес ко го дис кур са2. В 1990-е годы ис сле до ва ния по те ма ти ке ра бо -
че го клас са прак ти чес ки не про во ди лись. Так, за две над ца ти лет нюю ис то -
рию со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га, про во ди мо го Инсти ту том со ци о ло гии 
НАН Укра и ны, этот пред мет ни разу не по па дал в фо кус вни ма ния ис сле до -
ва те лей, не была пред став ле на эта тема ни в на учной пе ри о ди ке, ни в дис сер -
та ци он ных работах.

Итак, к кон цу ХХ века в си ту а ции от су тствия иде о ло ги чес ко го дав ле ния
ра бо чий класс ли шил ся дек ла ри ру е мо го ста ту са “ге ге мо на об щес тва” и пе ре -
стал быть основ ным об ъ ек том ис сле до ва ний. Этот кон цепт на столь ко про -
бле ма ти зи ро вал ся, что со ци о ло ги се го дня ста вят воп рос о его онто ло ги чес -
кой ре аль нос ти: “Су щес тву ет ли в по стсо вет ских стра нах ра бо чий класс?”

В дис кус сии о со вре мен ном ра бо чем клас се, от крыв шей ся в 2002 году в
жур на ле “Со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния”, в ана ли ти чес ких ма те ри а лах и
вы во дах В.Труш ко ва, Б.Мак си мо ва, В.Бе лень ко го кон ста ти ру ет ся, что к на -
ча лу ХХI века ра бо чий класс стал иным — кар ди наль но из ме ни лись его роль 
в об щес тве и по ка за те ли чис лен нос ти, он де мо ра ли зо ван и об щес твен но
пас си вен [7; 8]. При чем ди а лог ве дет ся глав ным об ра зом в рам ках мар кси -
стской тра ди ции по ни ма ния клас са. Одни ис сле до ва те ли от ка зы ва ют ра бо -
чим в пра ве на зы вать ся клас сом — ведь те не со ли дар ны, пло хо орга ни зо ва -
ны, не име ют со бствен ной, от лич ной от дру гих, иде о ло гии, пар тий но го
пред ста ви т ельства в орга нах влас ти и, сле до ва тель но, не яв ля ют ся “клас сом 
для себя”. Дру гие утвер жда ют, что ра бо чий класс со хра нил ся и в мас со вом
со зна нии (как об ъ ект со ци аль ной са мо и ден ти фи ка ции и иден ти фи ка ции
дру гих), и ре аль но (не смот ря на зна чи тель ные из ме не ния в его чис лен нос -
ти, ка чес твен ном со ста ве, усло ви ях жиз ни, в по стсо вет ских стра нах су щес т -
ву ют и раз ви тая ин дус трия, и зна чи тель ная кон цен тра ция про из во дства, а
зна чит, и боль шая груп па лю дей, на хо дя щих ся в тож дес твен ном со ци аль -
но-эко но ми чес ком по ло же нии). То есть ра бо чий класс, во вся ком слу чае
как “класс в себе” (как чис то эко но ми чес ки опре де ля е мая ка те го рия), бе зус -
лов но су щес тву ет, хотя в этом сво ем ка чес тве не яв ля ет ся об щес твен ной си -
лой, способной изменять общество.
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1 При рет рос пек тив ном осмыс ле нии со ци аль ной струк ту ры со вет ско го об щес тва со -
ци о ло ги в ка чес тве ре аль но про ти вос то я щих друг дру гу клас сов рас смат ри ва ют “эли ту
(но мен кла ту ру)” и “не э лит ные слои” [3], “управ ля ю щих” и “ис пол ни те лей” [4, с. 259–
282], “класс но мен кла ту ры” и “осталь ную часть об щес тва” [5, с. 6].
2 В ходе стра ти фи ка ци он ных ис сле до ва ний, прак ти чес ки вы тес нив ших в 1990-е годы
из ме то до ло ги чес ко го ар се на ла клас со вый ана лиз, ра бо чие ока за лись рас тво рен ны ми в
сре дин ных и ни жних сло ях об щес тва [6, с. 130]. 



На наш взгляд, в дис кус сию дол жны вклю чить ся и от е чес твен ные спе -
ци а лис ты по со ци аль ной струк ту ре (при чем ори ен ти ру ясь на идеи со ци о -
ло гов, на хо дя щих ся в мейнстри ме клас со во го ана ли за, — Дж.Гол дтор па,
Э.Рай та, П.Бур дье и др.), по сколь ку по ста нов ка про бле мы о том, что пред -
став ля ет со бой ра бо чий класс на по ро ге но во го века, ак ту аль на и для Укра и -
ны. Иссле до ва ния тре бу ют воп ро сы о его чис лен нос ти и ка чес твен ном со -
ста ве, внут рен ней диф фе рен ци а ции и роли в пре об ра зо ва нии укра ин ско го
об щес тва, о мо де лях по треб ле ния и про ве де ния до су га, осо бен нос тях со ци -
аль но го са мо чу вствия и про тес тно го по ве де ния, об эко но ми чес ких и по ли -
ти чес ких уста нов ках. Свой взгляд на на зван ный круг про блем ав тор пла ни -
ру ет пред ста вить в не сколь ких стать ях. Пер вая из них по свя ще на ана ли зу
ди на ми ки чис лен нос ти ра бо че го клас са в те че ние по след них 20 лет, реф лек -
сии при чин этих из ме не ний, а так же ис сле до ва нию тен ден ций тру до вой мо -
биль нос ти ра бо чих.

Ва ри ан ты ин тер пре та ции по ня тия “ра бо чий класс”

На чать ис сле до ва ние, по жа луй, сле ду ет с опре де ле ния по ня тия “ра бо -
чий класс”, ко то рое в на учных пуб ли ка ци ях не столь од но знач но, как мо жет
по ка зать ся на пер вый взгляд. Дис кус сии по это му по во ду в за пад ной и от е -
чес твен ной со ци о ло гии ве дут ся и се го дня. Су щес тву ет как ми ни мум три ва -
ри ан та опре де ле ния это го по ня тия, зна чи тель но от ли ча ю щих ся об ъ е мом.

В на и бо лее ши ро ком зна че нии ра бо чий класс — это “чле ны про ле та ри а -
та, то есть все те, кто яв ля ют ся ли ца ми на ем но го тру да или на ем ны ми ра бо -
чи ми, не об ла да ю щи ми, не управ ля ю щи ми сре дства ми про из во дства” [9].
Это одна из сто рон клас си чес кой ди хо то мии глав ных про ти вос то я щих и
вза и мо за ви си мых клас сов в ка пи та лис ти чес ком об щес тве (“ка пи та лис ты,
ра бо то да те ли — на ем ные ра бот ни ки, про ле та ри ат”), один из суб ъ ек тов
основ но го со ци аль но го кон флик та ин дус три аль ной эпо хи. Итак, в пер вом
зна че нии ра бо чий класс — это со во куп ность всех ра бот ни ков на ем но го тру -
да — лю дей, про да ю щих свой труд ради по лу че ния ма те ри аль но го воз наг -
раж де ния и за ви си мых от со бствен ни ков средств про из во дства. Одна ко в
та ком зна че нии за пад ные со ци о ло ги дан ное по ня тие ис поль зу ют ред ко,
под вер гая его кри ти ке как не со вер шен ный инстру мент де ле ния об щес тва,
мало об ъ яс ня ю щий ре а лии со вре мен но го со ци аль но го про ти вос то я ния.
Ведь в этом слу чае ра бо чий класс ста но вит ся пред ель но ши ро кой ка те го ри -
ей, к ко то рой дол жны быть от не се ны как на ем ные ме нед же ры круп ней ших
кор по ра ций, так и ря до вые ра бо чие. Одна ко ра бот ни ки, за ни ма ю щие  по -
доб ные эко но ми чес кие по зи ции, об ла да ют явно про ти во по лож ны ми ин те -
ре са ми. К тому же само по ня тие со бствен нос ти, на хо дя ще е ся в фо ку се мар к -
си стской тра ди ции опре де ле ния клас са, ныне раз мы ва ет ся, по сколь ку про -
ис хо дит ее ди вер си фи ка ция, всле дствие чего мно гие на ем ные ра бот ни ки
ста но вят ся вла дель ца ми ак ций про мыш лен ных и сер вис ных ком па ний, хо -
тя и не име ют кон тро ля над их де я тель нос тью [10, с. 198; 11, с. 119–120].

В бо лее узком зна че нии “ра бо чий класс” — это так на зы ва е мые “си ние
во рот нич ки” — “ра бо чие руч но го тру да, то есть те, кто ис поль зу ет пре жде
все го свои руки, а не умствен ные спо соб нос ти (ра бо чие не руч но го тру да)”
[9]. Об об ъ е ме этой ка те го рии дис кус сия ве дет ся в не сколь ких на прав ле ни -
ях. С од ной сто ро ны, от но сить ли к “си ним во рот нич кам” ра бот ни ков сфе ры 
фи зи чес ко го тру да, вы пол ня ю щих ру ко во дя щие функ ции низ ово го зве на
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(на при мер, мас те ра, бри га ди ры)? При этом речь идет о те о ре ти чес ком воп -
ро се уче та/иг но ри ро ва ния при иден ти фи ка ции клас са та ких кри те ри ев, как 
“кон троль над людь ми” и “ав то но мия тру да” [12]. Ведь ак цен ти ро ва ние в
опре де ле нии ра бо че го клас са ис пол ни те льско го ас пек та фи зи чес ко го тру да
ве дет к су же нию этой ка те го рии, а до пу ще ние кон тро ля за де я тель нос тью
дру гих в тру до вом про цес се или об ла да ния хотя бы не зна чи тель ной сте -
пенью ав то но мии — к ее рас ши ре нию. С дру гой сто ро ны, от но сить ли к это -
му клас су ра бот ни ков ру тин но го не фи зи чес ко го тру да (на при мер, клер ков,
кас си ров)? Боль ши нство за пад ных ис сле до ва те лей скло ня ют ся к тому, что
пред ста ви те ли этих про фес сий, не смот ря на бли зость к ра бо чим по уров ню
об ра зо ва ния и куль ту ры, от но сят ся ско рее к низ ше му сред не му клас су. Так,
со глас но Ге не раль но му ре ес тру Ве ли коб ри та нии, яв ля ю ще му ся при ста -
тис ти чес ком уче те офи ци аль ной клас си фи ка ци ей на се ле ния по ха рак те ру
тру до вой де я тель нос ти, гра ни ца меж ду сред ним и ра бо чим клас са ми про хо -
дит меж ду треть ей и чет вер той груп па ми — “вы пол ня ю щие ква ли фи ци ро -
ван ный не фи зи чес кий труд” и “вы пол ня ю щие ква ли фи ци ро ван ный фи зи -
чес кий труд”. Сог лас но со вет ской тра ди ции, к ра бо че му клас су от но си лись
“лица, за ня тые на об ще на род ных сре дствах про из во дства не пос ре дствен -
ным про из во дством ма те ри аль ных благ или не пос ре дствен но про из во ди -
тель ным тру дом в сфе рах об слу жи ва ния, управ ле ния и на уки” [13]. Итак, во 
вто ром (на и бо лее при ме ни мом и в за пад ной, и в со вет ской со ци о ло гии) зна -
че нии ра бо чий класс — это люди, за ня тые фи зи чес ким тру дом.

Ра бо чий класс в на и бо лее узком по ни ма нии — это ра бот ни ки, за ня тые
фи зи чес ким тру дом в про мыш лен нос ти. Имен но это третье зна че ние — про -
мыш лен ные ра бо чие — на и бо лее час то встре ча ет ся в спе ци аль ной ли те ра ту -
ре, за кре пи лось оно и в об щес твен ном мне нии. В со вет ской со ци о ло гии ин -
дус три аль ные ра бо чие рас смат ри ва лись как один из от ря дов ра бо че го клас -
са (хотя и на и бо лее мно го чис лен ный — 38,4% в от рас ле вой струк ту ре ра бо -
че го клас са СССР в 1984 году), на ря ду с аг рар ным, транс пор та и свя зи, стро -
и т ельства, тор гов ли и об щес твен но го пи та ния, ма те ри аль но-тех ни чес ко го
снаб же ния и сбы та, жи лищ но-ком му наль но го хо зя йства и не про из во дст -
вен ных ви дов бы то во го об слу жи ва ния [14, с. 130–131].

Итак, по ня тие “ра бо чий класс” на пол ня ет ся раз ным со дер жа ни ем в за -
ви си мос ти от того, ка кой стра ти фи ка ци он ный кри те рий ак цен ти ру ет ся ис -
сле до ва те лем. Нап ри мер, “на ем ные ра бот ни ки” в про ти во пос тав ле нии ра -
бо то да те лям (че рез от но ше ния со бствен нос ти); “ра бот ни ки фи зи чес ко го и
ру тин но го не фи зи чес ко го тру да” в от ли чие от про фес си о на лов (че рез от но -
ше ния за ня тос ти — слу жеб ные или на осно ве тру до во го кон трак та); “ра бот -
ни ки, за ня тые ис клю чи тель но фи зи чес ким тру дом” в про ти во по лож ность
ра бот ни кам не фи зи чес ко го тру да, не за ви си мо от ква ли фи ка ции (че рез кри -
те рий ха рак те ра тру да); “ра бот ни ки фи зи чес ко го ис пол ни те льско го тру да”
в от ли чие от ру ко во ди те лей даже низ ово го уров ня (че рез ре сурс на ли -
чия/от су тствия орга ни за ци он но го кон тро ля); “про мыш лен ные ра бо чие” в
от ли чие от ра бо чих иных сфер эко но ми ки. Общее в опре де ле ни ях усмат ри -
ва ет ся в том, что “ра бо чие — это на ем ные ра бот ни ки, за ня тые пре и му щес -
твен но фи зи чес ким тру дом, не име ю щие со бствен нос ти, при но ся щей до ход
(от су тствие доли во вла де нии со бствен нос тью), и жи ву щие на за рпла ту” [6,
с. 127]. Воп рос опре де ле ния гра ниц по ня тия “ра бо чий класс” ис клю чи тель -
но ва жен при эм пи ри чес ком из уче нии со ци аль ной струк ту ры об щес тва с
по мощью со ци о ло ги чес ких и ста тис ти чес ких ме то дов.
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Ди на ми ка чис лен нос ти ра бо че го клас са

Для всех оче вид но, что за по след ние двад цать лет чис лен ность ра бо че го
клас са по стсо вет ских стран за мет но умень ши лась, при чем со кра ще ние бы -
ло де тер ми ни ро ва но раз лич ны ми при чи на ми. В этот пе ри од ка чес твен ные и 
ко ли чес твен ные па ра мет ры ра бо че го клас са опре де ля лись дву мя трен да ми
— гло баль ным и спе ци фи чес ки внут рен ним.

Из ра бот те о ре ти ков по стин дус три аль но го об щес тва из вес тно, что на
про тя же нии ХХ века в ин дус три аль но раз ви тых стра нах удель ный вес ра -
бот ни ков, за ня тых фи зи чес ким тру дом, в со ста ве эко но ми чес ки ак тив но го
на се ле ния устой чи во сни жал ся1. Ра бо чий класс вы тес нял ся с аван сце ны со -
ци аль но-эко но ми чес кой жиз ни и в ре зуль та те на учно-тех ни чес ко го, тех но -
ло ги чес ко го про грес са (труд ра бо чих, осо бен но не ква ли фи ци ро ван ных во
все боль шей мере за ме щал кон ве йер, ав то ма ти зи ро ван ные сис те мы про из -
во дства), и в свя зи с на чав шей ся в 60-х го дах про шло го сто ле тия экс пан си ей 
сфе ры услуг (ра бо чие фи зи чес ко го тру да мас со во пе ре хо ди ли в сфе ру не -
фи зи чес ко го тру да — в тре тич ный сек тор эко но ми ки), и всле дствие того,
что в рам ках ин дус три аль но го сек то ра с 1970-х го дов на чал до ми ни ро вать
про фес си о наль ный и тех ни чес кий класс [15, с. 461].

По мне нию экс пер тов, ра бо чие кад ры в Укра и не со вет ско го пе ри о да со -
кра ща лись в со от ве тствии с опи сан ны ми выше гло баль ны ми тен ден ци я ми,
теми же, что и в за пад ных стра нах с раз ви той эко но ми кой. С на ча ла же
1990-х го дов бес пре це ден тное сни же ние чис лен нос ти ра бо че го клас са об -
услов ли ва лось внут рен ним трен дом, сло жив шим ся всле дствие пе ре хо да к
рын ку и струк тур ной транс фор ма ции эко но ми ки, ко то рые со про вож да лись 
кри зис ны ми про цес са ми в про мыш лен нос ти, стро и т ельстве, се льском  хо -
зяй стве, на транспорте.

Оцен ка ди на ми ки и со вре мен ной чис лен нос ти ра бо че го клас са бу дет
осу ще ствле на на осно ве дос туп ных ав то ру на сто я щей статьи со ци о ло ги чес -
ких и ста тис ти чес ких дан ных. При этом, со глас но сло жив шей ся в со ци о ло -
гии тра ди ции, ко то рой сле ду ют при иден ти фи ка ции клас сов и за пад ные, и
от е чес твен ные ис сле до ва те ли, мы при дер жи ва лись двух ме то до ло ги чес ких
под хо дов — суб ъ ек тив но го и об ъ ек тив но го.

Как из вес тно, суб ъ ек тив ный под ход к опре де ле нию клас са осно ван на
при нци пе са мо и ден ти фи ка ции, то есть ис хо дит из мне ний са мих чле нов об -
щес тва от но си тель но того, к ка ко му со ци аль но му слою или клас су они при -
над ле жат. Исполь зуя ме тод са мо и ден ти фи ка ции рес пон ден тов с че тырь мя
ка те го ри я ми (“вы сший слой”, “сред ний”, “ра бо чий” и “низ ший”), долю ра -
бо че го клас са в Укра и не мож но оце нить в 47% на се ле ния (см. табл. 1). Для
срав не ния: в за пад ных стра нах раз брос са мо о це нок с этой ка те го ри ей весь -
ма зна чи те лен — от 26% в За пад ной Гер ма нии до 44% в Ве ли коб ри та нии.
Это раз ли чие в са мо о цен ках мож но, по-ви ди мо му, об ъ яс нить спе ци фи кой
по ни ма ния со ци аль ных клас сов в том или ином об щес тве. Кон ста ти руя су -
щес твен ные раз ли чия в суб ъ ек тив ных мо де лях со ци аль ной струк ту ры в
пред став ле ни ях на се ле ния Укра и ны и за пад ных стран, от ме тим, что ка са -
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1 Нап ри мер, в Бри та нии доля ра бо че го клас са (тех, кто за нят фи зи чес ким тру дом) в
об щем об ъ е ме за ня то го на се ле ния с 1911 по 1981 год со кра ти лась с 75% до 49% [11,
с. 252].



ют ся они не столь ко доли ра бо че го клас са (ко то рая в Укра и не выше, чем в
сред нем в на зван ных стра нах), сколь ко сред не го и низ ше го клас сов. Так,
зна чи тель но мень ше укра ин цев иден ти фи ци ру ют себя со сред ним и за мет -
но боль ше — с низшим классом.

Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние от ве тов на се ле ния раз ных стран на воп рос:
“К ка ко му слою в об щес тве Вы ско рее все го от нес ли бы себя?”, %1

Ва ри ан ты
от ве тов Укра и на2 США  Велико-

 британия
За пад ная
Гер ма ния Австрия Австралия

К вы сше му  1  2  1  1  2  2
К сред не му 28 52 52 71 59 63
К ра бо че му 47 41 44 26 38 34
К низ ше му 24  5  3  2  1  3

Исполь зу е мый со ци о ло га ми для опре де ле ния клас са об ъ ек тив ный под -
ход осно ван на при зна ках, не за ви ся щих от мне ния ин ди ви да, — чаще все го
это ха рак тер тру да и уро вень до хо дов. Одна из на и бо лее по пу ляр ных в
 западной со ци о ло гии клас со вых схем, осно ван ных на кри те рии за ня тос ти,
раз ра бо та на бри тан ским со ци о ло гом Джо ном Гол дтор пом. Оте чес твен ны -
ми уче ны ми на коп лен опыт из уче ния клас со во го со ста ва на се ле ния Укра и -
ны по этой схе ме, адап ти ро ван ной для укра ин ских ре а лий за ня тос ти, что
по зво лит нам срав нить долю ра бо че го клас са в укра ин ском и за пад ных об -
щес твах [16].

Как из вес тно, в по лной вер сии дан ная схе ма со дер жит 11 клас сов (в эм -
пи ри чес ких ис сле до ва ни ях чаще ис поль зу ют 7-клас со вую вер сию), ко то -
рые аг ре ги ру ют в три основ ных — слу жеб ный, про ме жу точ ный и ра бо чий
клас сы. Ти пич ны ми пред ста ви те ля ми ра бо че го клас са счи та ют ра бот ни ков
фи зи чес ко го тру да, пре бы ва ю щих на по зи ци ях за ня тос ти по типу тру до во го 
кон трак та. Они диф фе рен ци ро ва ны в за ви си мос ти от ква ли фи ка ции и за -
ня тос ти в про мыш лен нос ти или се льском хо зя йстве: схе ма фик си ру ет ка те -
го рии ква ли фи ци ро ван ных, полу- и не ква ли фи ци ро ван ных (клас сы VI и
VIIa), а так же се льско хо зя йствен ных ра бо чих (класс VIIb в бри тан ской и
VIII — в укра ин ской схе ме).

Итак, со глас но схе ме клас сов Гол дтор па, ра бо чий класс в Ве ли коб ри та -
нии со став ля ет 36,4%, а в Укра и не зна чи тель но боль ше — 49,6% (см. табл. 2). 
Обра тим вни ма ние, что столь зна чи мые раз ли чия в чис лен нос ти ра бо че го
клас са об ъ яс ня ют ся пре жде все го до лей се льско хо зя йствен ных ра бо чих (в
укра ин ской схе ме они вы де ле ны в от дель ный, VIII, класс; не об хо ди мость
мо ди фи ка ции схе мы была вы зва на тем, что уро вень урба ни зи ро ван нос ти
укра ин ско го об щес тва зна чи тель но ниже бри тан ско го). Кро ме того, в Укра -
и не ра бот ни ков ру тин но го не фи зи чес ко го тру да на мно го мень ше, а ква ли -
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1  Дан ные ис сле до ва ния “Social Inequality II”, про ве ден но го 18 чле на ми International
Social Survey Programme (ISSP) в 1992 году.
2  Дан ные ис сле до ва ния, про ве ден но го по ини ци а ти ве ав то ра статьи от де лом со ци аль -
ных струк тур Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны и фир мой “Со цис” на об ще на ци о -
наль ной реп ре зен та тив ной вы бор ке (1200 че ло век) в но яб ре 2002 года.



фи ци ро ван ных ра бот ни ков фи зи чес ко го тру да — боль ше, чем в Ве ли коб ри -
та нии, и это не смот ря на то, что дан ные 1998 года (на мо мент про ве де ния ис -
сле до ва ния) уже от ра жа ют зна чи тель ное сни же ние уров ня за ня тос ти в от е -
чес твен ной про мыш лен нос ти.

Таб ли ца 2

Клас сы в Укра и не и Ве ли коб ри та нии (со глас но схе ме Дж.Гол дтор па), %1

Клас сы Укра и на Ве ли ко-
бри та ния

Слу жеб -
ный

I
Про фес си о на лы, гос слу жа щие, ру ко во ди -
те ли вы сше го уров ня, ме нед же ры и со бст -
вен ни ки круп ных пред при я тий 

 9,8  9,4

II
Про фес си о на лы, гос слу жа щие, ру ко во ди -
те ли бо лее низ ко го уров ня, ме нед же ры и
со бствен ни ки не боль ших пред при я тий 

17,6 17,9

Все го 27,4 27,3

Про ме жу -
точ ный

III Ра бот ни ки ру тин но го не фи зи чес ко го тру да 11,5 19,5

IV
Мел кие со бствен ни ки, са мо за ня тые, фер -
ме ры  3,4  8,7

V
Тех ни ки и ру ко во ди те ли ни жне го уров ня в 
сфе ре фи зи чес ко го тру да  8,2  8,1

Все го 23,1 36,3

Ра бо чий

VI
Ква ли фи ци ро ван ные работники фи зи чес -
ко го тру да 17,6 12,5

VII
Полу- и не ква ли фи ци ро ван ные ра бот ни ки
фи зи чес ко го тру да 22,1 23,4

VIII
(VIIb)

Се льско хо зя йствен ные ра бо чие  9,9  0,5

Все го 49,6 36,4

Ди на ми ку чис лен нос ти ра бо че го клас са ин те рес но рас смот реть, ис -
поль зуя дан ные мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны. Их
ана лиз сви де т ельству ет, что в те че ние де ся ти ле тия (с 1994 по 2003 год) доля 
ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих по сле до ва тель но сни жа лась — с 19,3% до
13,1% (см. табл. 3). В ито ге в 2003 году чис лен ность этой ка те го рии со став -
ля ла две тре ти (68%) от ее чис лен нос ти в 1994 году. А зна чит, за де ся ти ле тие
треть ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих со вер ши ла тру до вую мо биль ность (ее
на прав ле ния бу дут рас смот ре ны ниже). Одна ко уже дан ные 2004 и 2005 го -
дов сви де т ельству ют о том, что не га тив ные про цес сы, по край ней мере, при -
оста нов ле ны. За фик си ро ван рост чис лен нос ти ква ли фи ци ро ван ных ра бо -
чих до 15,9%, что свя за но с ожив ле ни ем про из во дствен ной сфе ры. Меж ду
тем чис лен ность ра бо чих не ква ли фи ци ро ван но го тру да (вид за ня тос ти,
 обо значенный в ан ке те как “раз но ра бо чий, под соб ный ра бо чий”) в те че ние
две над ца ти лет оста ва лась прак ти чес ки ста биль ной.
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1  Дан ные про ек та “Отно ше ние к пре об ра зо ва ни ям” (1998), про ве ден но го со труд ни ка -
ми от де ла со ци аль ных струк тур и фир мой “Со цис” на реп ре зен та тив ной для Укра и ны
вы бор ке 2500 че ло век [16, с. 92].



Таб ли ца 3

Ди на ми ка чис лен нос ти ра бо чих (1994–2005), %

Ка те го рии
Годы

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Ква ли фи ци ро ван -
ные ра бо чие 19,3 20,2 18,3 17,5 15,2 15,6 13,8 14,6 14,7 13,1 15,6 15,9

Раз но ра бо чие, под -
соб ные ра бо чие 4,8 5,3 5,6 6,7 6,1 6,0 6,3 5,9 5,0 6,2 4,3 5,7

Инфор ма ци он ную базу со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний клас со вой
струк ту ры об щес тва тра ди ци он но со став ля ют дан ные со ци аль ной ста тис -
ти ки о чис лен нос ти и со ста ве основ ных об щес твен ных групп, их удель ном
весе в за ня том на се ле нии. С по мощью дан ных офи ци аль ной ста тис ти ки по -
пы та ем ся опи сать ди на ми ку и со вре мен ное со сто я ние чис лен нос ти укра ин -
ско го ра бо че го клас са в его раз лич ных зна че ни ях — как про мыш лен ных ра -
бо чих, ра бот ни ков фи зи чес ко го тру да, на ем ных ра бот ни ков.

Бе зус лов но, за пад ные со ци о ло ги к по след не му зна че нию по ня тия об ра -
ща ют ся ред ко. Одна ко для нас, в усло ви ях рес тав ра ции в по стсо вет ском
про стра нстве ка пи та лис ти чес ких от но ше ний, есть смысл (и со блазн) рас -
смот реть клас сы с точ ки зре ния со бствен нос ти на ка пи тал и сре дства про из -
во дства, раз де ляя на се ле ние на вла дель цев со бствен нос ти и про ле та ри ат.
Ког да в на ча ле 1990-х всле дствие пе ре хо да к ры ноч ной мо де ли эко но ми ки,
иной со ци аль но-по ли ти чес кой сис те ме и по яв ле ния но вых кри те ри ев стра -
ти фи ка ции (со бствен ность и ры нок) в Укра и не ста ли скла ды вать ся но вые
со ци аль ные клас сы, эко но мис ты от ре а ги ро ва ли на это вве де ни ем в ста тис -
ти чес кий учет на се ле ния но вой сис те мы ста ту сов за ня тос ти (на ем ные ра -
бот ни ки, ра бо то да те ли, са мо за ня тые, бес плат но ра бо та ю щие чле ны семьи).
Бла го да ря это му мы мо жем утвер ждать, что про ле та ри а ту в лице всех на ем -
ных ра бот ни ков ныне про ти вос то ит класс со бствен ни ков-ра бо то да те лей,
чис лен ность ко то ро го в 2003 году Гос ком стат Укра и ны оце нил в 1,3% за ня -
то го на се ле ния (а это по ряд ка 267 тыс. чел.)1. Доля же ра бо че го клас са в на и -
бо лее ши ро ком зна че нии дан но го тер ми на — как со во куп нос ти всех на ем -
ных ра бот ни ков — со став ля ет 87,6% (11711 тыс.).

С 1985 по 2003 год класс на ем ных ра бот ни ков со кра тил ся бо лее чем на по -
ло ви ну (в 2,1 раза) — с 24615 до 11711 тыс. (см. табл. 4-Б)2. Не га тив ная ди на -
ми ка чис лен нос ти этой ка те го рии в раз ные пе ри о ды вре ме ни была не рав но -
мер ной — пик при шел ся на 1990-е годы. Если с 1985 по 1990 год кад ро вые по -
те ри сре ди ра бот ни ков со ста ви ли 5% (с 24615 до 23367 тыс.), то в сле ду ю щие
5-лет ние пе ри о ды ин тен сив ность это го про цес са была в 4–5 раз выше: с 1990
по 1995 год — 22% (с 23367 до 18252 тыс.), а с 1995 по 2000 — 25% (с 18252 до
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1 Еко номічна ак тивність на се лен ня Украї ни 2003 : Ста тис тич ний збірник. — К., 2004. —
С. 88.
2 За всю ис то рию ре гис тра ции Гос ком ста том Укра и ны эта ка те го рия име ла раз лич ные 
на зва ния: до 1997 года — “ра бо чие и слу жа щие”, за тем — “ра бот ни ки”, с 2002 года — “на -
ем ные ра бот ни ки”. При этом ме ня лись и ме то ди ки опре де ле ния этой ка те го рии, по э то му 
в таб ли це 4-Б дан ные о ее чис лен нос ти при ве де ны нами от дель ной стро кой (как и в от но -
ше нии ка те го рий А и В).



13678 тыс.). За три года с на ча ла но во го века — с 2000 по 2003 — чис ло ра бот -
ни ков сни зи лось на 14% (с 13678 до 11711 тыс.). Если в на ча ле пе ре строй ки и
ру ко во ди те ли пред при я тий, и сами ра бот ни ки счи та ли не га тив ные про цес сы
в хо зя йствен ной сфе ре (свер ты ва ние про из во дства из-за от су тствия го су да -
рствен ных за ка зов, раз ры ва хо зя йствен ных свя зей, труд нос тей с ре а ли за ци ей 
го то вой про дук ции и т.п.) вре мен ным яв ле ни ем и ак тив но ис поль зо ва ли та -
кие фор мы за ня тос ти, как не пол ный ра бо чий день, не пол ная ра бо чая не де ля,
по лнос тью или час тич но не опла чи ва е мые от пус ка, то к се ре ди не 1990-х го -
дов — с осоз на ни ем не об ра ти мос ти си ту а ции — пе ре ста ли сдер жи вать ре аль -
ную без ра бо ти цу (о ее мас шта бах — ниже). Этим об ъ яс ня ет ся кар ди наль ное
уве ли че ние в этот пе ри од офи ци аль ных мас шта бов вы сво бож де ния ра бот ни -
ков на и бо лее мас со вых про фес сий, ко то рые, с од ной сто ро ны, фор ми ро ва ли
груп пу без ра бот ных, а с дру гой — ме ня ли про фес сии и ис ка ли эко но ми чес ки
воз наг раж да е мые за ня тия, чаще все го на хо дя их в те не вом сек то ре эко но ми -
ки. Та ким об ра зом, за 18 лет (с 1985 по 2003 год) офи ци аль но фик си ру е мый
ры нок тру да по ки нул каж дый вто рой на ем ный ра бот ник.

Таб ли ца 4

Ди на ми ка чис лен нос ти за ня то го на се ле ния, на ем ных ра бот ни ков
и на ем ных ра бот ни ков в про мыш лен нос ти (1985–2003), тыс. чел.

Ка те го рии 1985 1990 1995 1997 2000 2001 2002 2003

А

За ня тое на се ле ние1 – – – – 20419,820238,120400,720554,7
На се ле ние, за ня тое
в эко но ми ке2 25153,624719,920218,5 – – – – –

Б

На ем ные ра бот ни -
ки3 24615 23367 18252 15953 13678 12931 12235 11711

Ра бо чие и слу жа -
щие4, 20644 19886 15326 13098 – – – –

в том чис ле: 
ра бо чие 14438 13589 8825 – – – – –

В

На ем ные ра бот ни ки 
в про мыш лен нос ти5 – – 5485 – 4064 3811 3578 3416

Про из во дствен но-
 про мыш лен ный
пер со нал6,

7534 7100 5035 4275 3445 3244 – –

в том чис ле: 
ра бо чие7 6200 5805 – – – – – –
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3 Ста тис тич ний щорічник Украї ни за 2003 рік. — С. 402.
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6 Ста тис тич ний щорічник Украї ни за 2001 рік. — К., 2002. — С. 386.
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Ска зать опре де лен но, ка ко ва сре ди со кра щен ных на ем ных ра бот ни ков
доля ра бо че го клас са в его бо лее узком зна че нии — как ра бот ни ков фи зи чес -
ко го тру да, труд но. В на сто я щее вре мя слож ность оце ни ва ния чис лен нос ти
“си них во рот нич ков” на осно ва нии ста тис ти чес ких дан ных со сто ит в том, что
орга ны офи ци аль ной ста тис ти ки не ре гис три ру ют (или, во вся ком слу чае, не
пуб ли ку ют в ста тис ти чес ких сбор ни ках) дан ные о чис лен нос ти ра бо чих как
от дель ной со ци аль но-про фес си о наль ной ка те го рии. Одна ко до 1995 года
вклю чи тель но Гос ком стат Укра и ны, фик си руя чис лен ность ка те го рии “ра -
бо чие и слу жа щие” (ко то рая с 1997 года за ме не на ка те го ри ей “ра бот ни ки”, а в
2002 — “на ем ные ра бот ни ки”), от дель ной стро кой под а вал ин фор ма цию о ка -
те го рии “ра бо чие” (см. табл. 5). Она вклю ча ла ра бот ни ков фи зи чес ко го тру да
не толь ко в про мыш лен нос ти, стро и т ельстве, транс пор те, но и в се льском хо -
зя йстве, тор гов ле, сфе ре услуг, жи лищ но-ком му наль ном хо зя йстве.

Таб ли ца 5
Ди на ми ка чис лен нос ти ра бо чих и слу жа щих

в на род ном хо зя йстве Укра и ны в 1940–1997 го дах, тыс. чел.1

Годы

Чис лен -
ность ра бо -
чих и слу -

жа щих

В том
чис ле

ра бо чих

Ра бо чие в
% к ра бо -

чим и слу -
жа щим

Годы

Чис лен -
ность ра бо -
чих и слу -

жа щих

В том
чис ле

ра бо чих

Ра бо чие в
% к ра бо -

чим и слу -
жа щим

1940  6578  4610 70 1975 18356 13076 71
1945  4298 – – 1980 20042 14171 71
1950  6943 – – 1985 20644 14438 70
1955  8688 – – 1990 19886 13589 68
1960 10659  7971 75 1995 15326 8825 58
1965 13397  9830 73 1996 14220 – –
1970 16200 11713 72 1997 13098 – –

Как сле ду ет из таб ли цы, по сле окон ча ния Вто рой ми ро вой вой ны чис -
лен ность ра бо чих (как и ра бо чих и слу жа щих в це лом) не уклон но рос ла
вплоть до 1985 года. Та ким об ра зом, к на ча лу пе ре строй ки мас штаб укра ин -
ско го ра бо че го клас са (в зна че нии ра бот ни ков фи зи чес ко го тру да) дос тиг
сво е го пика: была за фик си ро ва на мак си маль ная в ХХ веке чис лен ность ра -
бо чих — 14438 тыс. чел. Одна ко об ра тим вни ма ние, что с 1980 года вос хо дя -
щая ди на ми ка за ня тос ти ра бо чих за мед ля ет ся. В те че ние по сле ду ю щих
пяти лет их чис лен ность уже рос ла не так ин тен сив но, как в пред ы ду щие
5-ле тия: если с 1960 по 1965 год рост со став лял 19% (с 7971 до 9830 тыс.), с
1965 по 1970 — 16% (с 9830 до 11713 тыс.), с 1970 по 1975 — 10,5% (с 11713 до
13076 тыс.), с 1975 по 1980 год — 7,7% (с 13076 до 14171 тыс.), то с 1980 по
1985 год — толь ко 1,8% (с 14171 до 14438 тыс.). Одно из об ъ яс не ний это го —
на чав ша я ся к это му вре ме ни стаг на ция со вет ской экономики.

Если в пер вой по ло ви не 80-х го дов про шло го сто ле тия чис лен ность ра -
бо чих ста би ли зи ро ва лась, то с на ча лом пе ре строй ки в сфе ре за ня тос ти на -
блю да лись уже не га тив ные тен ден ции. Так, с 1985 по 1990 год по те ри кад -
ров сре ди ра бо чих со ста ви ли 6%, хотя в это вре мя еще не было зна чи тель -
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ных струк тур ных пе ре мен в эко но ми ке. А вот в пе ри од 1990–1995 го дов
доля этой ка те го рии умень ши лась на 35%! В ито ге чис ло ра бо чих с 1985 по
1995 год сни зи лось с 14438 до 8825 тыс. Ина че го во ря, с на ча лом ра ди каль -
ных эко но ми чес ких и по ли ти чес ких из ме не ний, все го за 10 лет на рын ке
тру да ста ло на 39% мень ше работников физического труда; в 1995 году их
численность сократилась до уровня 1960-х годов.

Отме тим тот факт, что доля ра бо чих от но си тель но об щей чис лен нос ти
ра бо чих и слу жа щих до 1985 года была ста биль ной — из года в год она со -
став ля ла в сред нем 72% (см. табл. 5). Одна ко на чи ная с 1990 года этот по ка -
за тель стал сни жать ся и в 1995 году со ста вил 58%. Объяс не ни ем столь зна -
чи тель но го сни же ния доли ра бо чих сре ди на ем ных ра бот ни ков мо жет быть, 
по-ви ди мо му, тот факт, что имен но “си ние”, а не “бе лые во рот нич ки” в на и -
боль шей степени пострадали во время сокращения кадров.

Пос ле 1995 года ин тен сив ность кад ро вых по терь сре ди ра бо чих была
столь же (если не бо лее) вы со кой, как и в пе ри од 1990–1995 го дов (судя по
ин тен сив нос ти не га тив ной ди на ми ки ко ли чес тва на ем ных ра бот ни ков).
Одна ко, как мы уже го во ри ли, до ку мен таль но об осно вать оцен ку мас шта ба
этих по терь не воз мож но, по сколь ку ин фор ма ции о ка те го рии “ра бо чие” ста -
тис ти чес кие сбор ни ки боль ше не пред остав ля ли. Мож но сде лать толь ко
гру бую при кид ку. Зная, что чис лен ность на ем ных ра бот ни ков в 2003 году
оце ни ва ют в 11711 тыс. чел., и до пус тив, что со хра ня лось со от но ше ние чис -
лен нос ти ра бо чих к об ще му чис лу ра бот ни ков в 58% (как в 1995 году), мож -
но под счи тать, что чис ло ра бо чих в 2003 году со ста ви ло по ряд ка 6792 тыс.
чел. Значит, с 1985 по 2003 год численность “синих воротничков” снизилась
в 2,1 раза — с 14438 до 6792 тыс.

Те перь по про бу ем оце нить мас шта бы по терь кад ро во го со ста ва про -
мыш лен ных ра бо чих. Сде лать это мож но по сре дством ана ли за дан ных от но -
си тель но ди на ми ки чис лен нос ти “про из во дствен но-про мыш лен но го пер -
со на ла” (с 2002 года эта ка те го рия в офи ци аль ной ста тис ти ке име ну ет ся
“на ем ные ра бот ни ки, за ня тые в про мыш лен нос ти”). Чис лен ность этой ка те -
го рии за пе ри од с 1985 по 2001 год умень ши лась в 2,3 раза — с 7534 до 3244
тыс. чел. (см. табл. 4-В). При чем сни зи лось не толь ко аб со лют ное чис ло за -
ня тых в про мыш лен нос ти, но и их доля сре ди всех на ем ных ра бот ни ков, за -
ня тых в эко но ми ке в целом. Если в 1985 году она составляла 31%, то в 2001
году сократилась на треть — до 23%.

В сбор ни ках ста тис ти ки за 1985, 1990 и 1991 годы уда лось на й ти дан ные
о чис лен нос ти про мыш лен ных ра бо чих как от дель ной ка те го рии сре ди про -
из во дствен но-про мыш лен но го пер со на ла (см. табл. 4-В). В 1985 году ра бо -
чих на счи ты ва лось 6200 тыс., что со став ля ло 82% все го про из во дствен -
но-про мыш лен но го пер со на ла. (Это сви де т ельству ет о том, что кон цен тра -
ция ра бо чих в про мыш лен нос ти зна чи тель но выше, чем в эко но ми ке в це -
лом, где доля ра бо чих сре ди за ня тых в этот пе ри од была рав на 70%.) Кро ме
того, про мыш лен ные ра бо чие со став ля ли 43% всех ра бо чих, за ня тых в эко -
но ми ке в це лом (ра бот ни ков фи зи чес ко го тру да в про мыш лен нос ти, се -
льском хо зя йстве, тор гов ле, стро и т ельстве, транс пор те). В 1990 и 1991 го дах 
на зван ные со от но ше ния (со от ве тствен но 82% и 43%) были иден тич ны си -
ту а ции 1985 года, что мо жет сви де т ельство вать о том, что в этот период
структурные реформы в экономике и соответствующие сдвиги в структуре
занятости еще не проявились в полной мере.
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До пус тив, что и в 2001 году со от но ше ние ра бо чих ко всем на ем ным ра -
бот ни кам, за ня тым в про мыш лен нос ти (3244 тыс.), рав ня лось 82%, мож но
под счи тать, что чис лен ность про мыш лен ных ра бо чих со став ля ла по ряд ка
2660 тыс. чел. Тог да мож но под ы то жить, что чис ло про мыш лен ных ра бо чих
в пе ри од 1985–2001 го дов сни зи лось с 6200 до 2660 тыс., то есть в 2,3 раза.

Итак, за пе ри од с 1985 по 2003 год ра бо чий класс Укра и ны (в ка ком бы
зна че нии мы его ни рас смат ри ва ли) по нес огром ный урон. С рын ка тру да
ис чез ло бо лее по ло ви ны (13 млн) всех на ем ных ра бот ни ков, в 2,1 раза сни -
зи лась чис лен ность ра бот ни ков фи зи чес ко го тру да (на 7,7 млн) и в 2,3 ра -
за — про мыш лен ных ра бо чих (на 3,5 млн)1.

Отрас ле вой срез со кра ще ния чис лен нос ти ра бо чих. Точ ный от вет на
воп рос о том, в ка ких от рас лях эко но ми ки по те ри “си них во рот нич ков” в пе -
ри од пе ре мен были на и боль ши ми, не воз мо жен, по сколь ку гос ста тис ти ка не
пуб ли ку ет све де ния о ди на ми ке чис лен нос ти ра бо чих как от дель ной ка те -
го рии в от рас ле вом раз ре зе. Одна ко в сво ем ана ли зе мы мо жем опе реть ся на
офи ци аль ные дан ные о ди на ми ке чис лен нос ти на ем ных ра бот ни ков и про -
из во дствен но-про мыш лен но го пер со на ла по от рас лям эко но ми ки, имея в
виду, что доля рабочих среди занятых в экономике в целом составляет 72%, а 
в промышленности — 82%.

Сог лас но дан ным таб ли цы 62, со кра ще ние чис лен нос ти на ем ных ра бот -
ни ков кос ну лось боль ши нства от рас лей на род но го хо зя йства Укра и ны, но
про ис хо ди ло оно не рав но мер но. В на и боль шей мере, по те ряв бо лее двух
тре тей кад ро во го со ста ва, по стра да ли ра бот ни ки (а зна чит, и ра бо чие) стро -
и тель ной от рас ли, а так же раз лич ных сфер об слу жи ва ния — об щес твен но го
пи та ния, ин фор ма ци он но-счет но го об слу жи ва ния, на уки и на учно го об слу -
жи ва ния, ма те ри аль но-тех ни чес ких по ста вок. 40–50% ра бот ни ков по те ря -
ли от рас ли про мыш лен нос ти, се льско го хо зя йства, транс пор та, тор гов ли,
за го то вок, жи лищ но го хо зя йства, не про из во дствен ных ви дов бы то во го об -
слу жи ва ния, ис ку сства. В пред е лах чет вер ти за ня тых по нес ли урон бюд -
жет ные от рас ли — охра на здо ровья, об ра зо ва ние, куль ту ра, ком му наль ное
хо зя йство. В этот пе ри од в вы иг ры ше, судя по зна чи тель но му уве ли че нию
чис ла ра бот ни ков, ока за лись толь ко 4 из 25 от рас лей эко но ми ки (лес ное хо -
зя йство; фи нан си ро ва ние, кре ди то ва ние и стра хо ва ние; со ци аль ное об ес пе -
че ние; ап па рат орга нов го су да рствен но го и хо зя йствен но го управ ле ния).
Сох ра нить чис лен ность за ня тых (с не боль ши ми по те ря ми) уда лось сфе ре
свя зи. Та ким об ра зом, не га тив ная ди на ми ка за ня тос ти на блю да лась в че ты -
рех пя тых от рас лей эко но ми ки, при чем на и бо лее ин тен сив но в тех, где со -
сре до то че ны ра бот ни ки фи зи чес ко го тру да.
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Таб ли ца 6
Ди на ми ка чис лен нос ти ра бот ни ков

по от рас лям эко но ми ки (1990–2001), тыс. чел.1

Отрас ли 1990 1995 2001
2001
в % к
1990

Все го 23367 18252 12931  55
Про мыш лен ность 7100 5035 3498  49
Се льское хо зя йство 4881 3801 2131  44
Лес ное хо зя йство   62   69  105 169
Тран спорт 1491 1126  785  53
Связь  277  257  258  93
Стро и т ельство 1920 1115  577  30
Тор гов ля 1047  758  487  47
Общес твен ное пи та ние  482  224   67  14
Ма те ри аль но-тех ни чес кие по став ки и сбыт  152  115   49  32
За го тов ки   97   83   45  46
Инфор ма ци он но-счет ное об слу жи ва ние   58   13   12  21
Ге о ло гия и раз вед ка недр, гид ро ме те о ро ло гия –   33   27 –
Про из во дствен ные виды бы то во го об слу жи ва ния –  110   60 –
Жи лищ ное хо зя йство  333  265  170  51
Ком му наль ное хо зя йство  460  437  393  85
Неп ро из во дствен ные виды бы то во го об слу жи ва ния  108   36   43  40
Охра на здо ровья 1265 1254 1129  89
Фи зи чес кая куль ту ра и спорт   58   41   35  60
Со ци аль ное об ес пе че ние   38   67   78 205
Обра зо ва ние 1829 1803 1572  86
Куль ту ра  283  258  209  74
Иску сство   85   55   34  40
На у ка и на учное об слу жи ва ние  553  276  183  33
Фи нан си ро ва ние, кре ди то ва ние и стра хо ва ние  128  168  154 120
Аппарат орга нов го су да рствен но го и хо зя йствен но -
го управ ле ния  287  546  628 219

Как сле ду ет из таб ли цы 6, за пе ри од 1990–2001 го дов чис лен ность на ем -
ных ра бот ни ков в сред нем по от рас лям эко но ми ки со кра ти лась в 1,8 раза, а
ра бот ни ков, за ня тых в про мыш лен нос ти, — вдвое. Та ким об ра зом, про мыш -
лен но-про из во дствен ный пер со нал, а зна чит, и про мыш лен ные ра бо чие, по -
стра да ли в боль шей сте пе ни, чем ра бот ни ки дру гих сфер эко но ми ки. Одна -
ко от ме тим, что в раз лич ных от рас лях про мыш лен нос ти не га тив ная ди на -
ми ка чис лен нос ти за ня тых была не про пор ци о наль на (см. табл. 7). На и боль -
ший урон в сфе ре за ня тос ти по нес ли та кие про мыш лен ные от рас ли, как ма -
ши нос тро е ние и ме тал ло об ра бот ка, лег кая и де ре во об ра ба ты ва ю щая про -
мыш лен ность, про из во дство стро и тель ных ма те ри а лов, где чис лен ность
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про из во дствен но го пер со на ла за де ся ти ле тие умень ши лась бо лее чем втрое. 
Поч ти вдвое умень ши лась за ня тость в хи ми чес кой и нефт е хи ми чес кой, му -
ко моль но-кру пя ной про мыш лен нос ти, бо лее чем в по лто ра раза — в топ лив -
ной, пи ще вой, по лиг ра фи чес кой, стек лян ной про мыш лен нос ти. В то же
вре мя чис лен ность за ня тых в от рас лях чер ной и цвет ной ме тал лур гии прак -
ти чес ки не из ме ни лась. И толь ко в од ной от рас ли — элек тро э нер ге ти ке —
был за фик си ро ван рост чис лен нос ти пер со на ла (в 1,6 раза). Обра тим вни -
ма ние, что в Укра и не, как и в Рос сии, уве ли чи ли или, по край ней мере, со -
хра ни ли чис лен ность ра бот ни ков энер ге ти чес кие и сырь е вые от рас ли про -
мыш лен нос ти, на уко ем кие же от рас ли по стра да ли бо лее все го.

Таб ли ца 7
Ди на ми ка чис лен нос ти про мыш лен но-про из во дствен но го пер со на ла

по от рас лям (1985–2001), тыс. чел.1

Отрас ли 1985 1990 1995 2001
2001
в % к
1990

Вся про мыш лен ность 7534 7100 5035 3244  46
Элек тро э нер ге ти ка  125  137  193  225 164
Топ лив ная про мыш лен ность  691  656  596  400  61
Чер ная ме тал лур гия  503  447  413  434  97
Цвет ная ме тал лур гия   48   44   35   41  93
Хи ми чес кая и нефт е хи ми чес кая про мыш лен ность  347  325  255  183  56
Ма ши нос тро е ние и ме тал ло об ра бот ка 3215 3058 1876  974  32
Де ре во об ра ба ты ва ю щая, цел лю лоз но-бу маж ная
про мыш лен ность  320  297  216   93  31

Про мыш лен ность стро и тель ных ма те ри а лов  447  395  289  139  35
Стек лян ная, фар фо ро-фа ян со вая про мыш лен ность   92   76   68   45  59
Лег кая про мыш лен ность  842  756  352  199  26
Пи ще вая про мыш лен ность  693  683  582  416  61
Мик ро би о ло ги чес кая про мыш лен ность    7    8    6    3  38
Му ко моль но-кру пя ная про мыш лен ность   65   67   53   31  46
По лиг ра фи чес кая про мыш лен ность   42   39   30   25  64
Ме ди цин ская про мыш лен ность   43   26   28   21  81

Итак, весь пред ы ду щий ана лиз по зво ля ет сде лать вы вод о том, что
струк тур ные пе ре ме ны, ко то рые пре тер пе ло укра ин ское об щес тво в сво ей
но вой ис то рии, име ли ра ди каль ный — ис клю чи тель но не га тив ный — ха рак -
тер. В сфе ре за ня тос ти это вы ра зи лось в по те ре бо лее по ло ви ны ра бот ни ков, 
при чем в боль ши нстве от рас лей эко но ми ки и про мыш лен нос ти. Кон ста та -
ция столь зна чи тель ных по терь вы зы ва ет по ста нов ку сле ду ю ще го воп ро са:
куда же пе ре ме ща лись ра бо чие в этот пе ри од? Как сло жи лась даль ней шая
тру до вая жизнь 13 млн на ем ных ра бот ни ков, за ня тых пре жде в эко но ми ке
Укра и ны, и в час тнос ти 3,5 млн про мыш лен ных ра бо чих, по ки нув ших офи -
ци аль ный ры нок тру да? Рас смот рим на прав ле ния их пе ре ме ще ний.
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Нап рав ле ния тру до вой мо биль нос ти ра бо чих

Во-пер вых, от ток ра бо чих про ис хо дил из не эф фек тив ных от рас лей в
эко но ми чес ки успеш ные, вос тре бо ван ные в этот пе ри од вре ме ни. Одна ко,
как по ка зал ана лиз от рас ле вой ди на ми ки за ня тос ти, та ко вых в Укра и не в
1990–2001 го дах было не мно го, и ем кость их в от но ше нии за ня тос ти была
не ве ли ка. Сре ди от рас лей про мыш лен нос ти толь ко элек тро э нер ге ти ка, где
в 1,6 раза уве ли чил ся об ъ ем за ня тос ти, смог ла при нять око ло 90 тыс. чел.
(см. табл. 7). Это озна ча ет, что осталь ные вы сво бо див ши е ся про мыш лен -
ные ра бо чие мог ли тру до ус тро ить ся толь ко в не про из во дствен ной сфе ре
эко но ми ки. Анализ дан ных от рас ле вой ди на ми ки за ня тос ти в эко но ми ке в
це лом по ка зы ва ет, что чис лен ность на ем ных ра бот ни ков воз рос ла в че ты -
рех от рас лях. Это — лес ное хо зя йство, со ци аль ное об ес пе че ние, фи нан си ро -
ва ние, кре ди то ва ние и стра хо ва ние, а так же ап па рат го су да рствен ных орга -
нов управ ле ния (см. табл. 6). Одна ко оче вид но, что в трех из них (кро ме лес -
но го хо зя йства, где за ня тость воз рос ла на 43 тыс. чел.) ра бо чие мес та со зда -
ва лись пре и му щес твен но не для “си них во рот нич ков”. Та ким об ра зом,
лишь очень не зна чи тель ная часть ра бот ни ков фи зи чес ко го тру да (по ряд ка
140 тыс.) смог ли на й ти под хо дя щую ра бо ту в тра ди ци он ном сек то ре эко но -
ми ки. Зна чит, боль шая часть ра бо чих вы нуж де ны были ме нять про фес сию
и ис кать аль тер на тив ные пути за ня тос ти.

Во-вто рых, по те ряв ра бо ту и не на й дя но вую, часть ра бо чих пе ре шли в
ста тус без ра бот ных. В 1990-е годы груп па без ра бот ных была но вой в со ци -
аль ной струк ту ре укра ин ско го об щес тва. Оцен ки раз ме ра этой груп пы зна -
чи тель но от ли ча лись в за ви си мос ти от ме то ди ки рас че та по ка за те ля (см.
табл. 8). По дан ным МОТ, уро вень без ра бо ти цы сре ди эко но ми чес ки ак тив -
но го на се ле ния, дос тиг нув пика в 11,7% в 2000 году, по сте пен но сни жа ет ся.
Ми нис те рство тру да Укра и ны, фик си ро вав шее чис ло офи ци аль но за ре гис -
три ро ван ных в Служ бе за ня тос ти без ра бот ных, оце ни ва ло этот уро вень
втрое ниже, а имен но — в 4,3%.

Таб ли ца 8

Ди на ми ка чис лен нос ти без ра бот ных, опре де лен ных по ме то до ло гии
МОТ и офи ци аль но за ре гис три ро ван ных (1985–2003)

Ка те го рии 1995 1997 2000 2001 2002 2003

Без ра бот ные по ме то до ло гии МОТ 
(тыс. чел.)1, 1437,0 2330,1 2707,6 2516,9 2301,0 2059,5

% к эко но ми чес ки ак тив но му на се ле нию 5,6 8,9 11,7 11,1 10,1 9,1
Офи ци аль но за ре гис три ро ван ные без ра -
бот ные (тыс. чел.)2, 242,0 351,1 1174,5 1155,2 1008,1 1034,2

% к эко но ми чес ки ак тив но му на се ле нию 0,5 2,3 4,3 4,2 3,7 3,8

С 2000 года ста тис ти чес кие спра воч ни ки уже со дер жат све де ния о про -
фес си о наль ной при над леж нос ти без ра бот ных, по э то му мы мо жем оце нить,
ка ко ва доля ра бо чих в этой со ци аль ной груп пе. Еже год но сре ди за ре гис три -
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ро ван ных граж дан, не за ня тых тру до вой де я тель нос тью и на хо дя щих ся в по -
ис ках ра бо ты, фик си ру ет ся бо лее двух тре тей (в 2004 году — даже трех чет -
вер тей, а это 734,4 тыс. че ло век) ра бот ни ков фи зи чес ко го тру да — ра бо чих
сфе ры об слу жи ва ния и тор гов ли, се льско го и лес но го хо зя йства, про мыш -
лен нос ти (см. стро ки 5–10 табл. 9). Чис лен ность ква ли фи ци ро ван ных про -
мыш лен ных ра бо чих со став ля ет око ло тре ти всех без ра бот ных (288,4 тыс.)
(см. стро ки 7–8 табл. 9), а не ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих — бо лее чет вер ти
(263,8 тыс.) (см. стро ки 9–10 табл. 9).

Таб ли ца 9

Ди на ми ка спро са и пред ло же ния ра бо чей силы на рын ке тру да
по про фес си о наль ным груп пам (2000–2004)1

Ка те го рии

Чис ло за ре гис три -
ро ван ных граж дан,
не за ня тых тру до -

вой де я тель нос тью,
тыс. чел.

Пот реб ность пред -
при я тий в ра бот ни -

ках на за ме ще ние
сво бод ных ра бо чих 

мест, тыс. чел.

Наг руз ка на
одно сво бод ное
ра бо чее мес то,
ва кан сию, чел.

2000 2002 2004 2000 2002 2004 2000 2002 2004

Все го 1204,6 1028,8 1003,7 50,7 96,9 138,8 24 11 7
1 Выс шие го су да рствен -

ные слу жа щие, ру ко во -
ди те ли

58,1 53,9 51,1 2,6 4,7 8,0 22 11 6

2 Про фес си о на лы 100,2 75,1 60,2 4,9 9,2 15,1 20 8 4
3 Спе ци а лис ты 163,9 124,7 105,4 4,8 9,0 13,8 34 14 8
4 Тех ни чес кие слу жа щие 65,0 56,1 52,6 0,5 1,3 2,6 125 43 20
5 Ра бо чие сфе ры об слу -

жи ва ния и тор гов ли 149,3 127,2 133,7 2,1 4,8 7,5 70 26 18

6 Ква ли фи ци ро ван ные ра -
бо чие се льско го и лес но -
го хо зя йства, ры бо раз ве -
де ния и ры бо ло вства

24,9 34,7 48,5 0,8 1,2 1,8 30 29 27

7 Ква ли фи ци ро ван ные ра -
бо чие с инстру мен том 235,8 164,7 120,1 18,6 37,7 48,8 13 4 2

8 Опе ра то ры и сбор щи ки
об ору до ва ния и ма шин 226,2 187,8 168,3 13,1 22,3 30,4 17 8 6

9 Прос тей шие про фес сии 142,2 173,4 232,4 3,3 6,7 10,8 43 26 22
10Лица без про фес сии 39,0 31,2 31,4 – – – – – –

Отме тим, что пик на груз ки на одно сво бод ное ра бо чее мес то, а зна чит,
на и боль шее об остре ние про блем тру до ус тро йства, при шел ся на 1998–2000
годы, ког да на каж дую ва кан сию пре тен до ва ло в сред нем 20–24 че ло ве ка2.
При чем и тог да, и сей час тру до ус тро ить ся ин дус три аль ным ра бо чим (ква -
ли фи ци ро ван ным ра бо чим с инстру мен том, опе ра то рам и сбор щи кам об о -
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ру до ва ния и ма шин) зна чи тель но про ще, чем ква ли фи ци ро ван ным ра бо -ру до ва ния и ма шин) зна чи тель но про ще, чем ква ли фи ци ро ван ным ра бо -
чим се льско го и лес но го хо зя йства или ра бот ни кам сфе ры об слу жи ва ния и
тор гов ли. К 2004 году на груз ка на одну ва кан сию в про мыш лен нос ти зна чи -
тель но сни зи лась, что сви де т ельству ет об улуч ше нии си ту а ции в эко но ми -
ке, уве ли че нии спро са пред при я тий на ра бо чую силу, осо бен но вы со кок ва -
ли фи ци ро ван ную. Одна ко, не смот ря на по зи тив ные тен ден ции в си ту а ции
за ня тос ти, ре зер вная ар мия тру да на три чет вер ти со сто ит имен но из “си них
во рот нич ков”, на треть — из ква ли фи ци ро ван ных про мыш лен ных ра бо чих.

В-треть их, не на й дя под хо дя щей ра бо ты в тра ди ци он ном сек то ре эко но -
ми ки, мно гие ра бо чие не ста ли ре гис три ро вать ся в Служ бе за ня тос ти, мо ти -
ви руя от каз от офи ци аль но го ста ту са без ра бот но го не боль шой сум мой по со -
бия и со мне ни ем в пер спек тив нос ти тру до ус тро йства че рез эту служ бу. Мно -
гие из них об ра ти лись к са мо за ня тос ти — тру до вой прак ти ке, где ра бот ник
яв ля ет ся ра бо то да те лем и на ем ным ра бот ни ком в од ном лице1. Этот фе но мен 
аль тер на тив ной за ня тос ти, ши ро ко рас прос тра нив ший ся в по след ние два де -
ся ти ле тия в за пад ных стра нах, в Укра и не мас со во по я вил ся в на ча ле 1990-х
го дов [17]. Прав да, укра ин ские ре а лии са мо за ня тос ти да ле ки от за пад ных:
если в на ших усло ви ях она была вы зва на спа дом эко но ми ки и раз ва лом ин -
дус трии, не эф фек тив нос тью уси лий го су да рства в ре гу ли ро ва нии рын ка
тру да, то в за пад ных стра нах — это ре зуль тат на рас та ю щей ин ди ви ду а ли за -
ции про цес са тру да, при су щей по стин дус три аль ной эко но ми ке. Если у нас
са мо за ня тость — пре и му щес твен но фор ма вы жи ва ния, за щи ты от без ра бо ти -
цы для на и бо лее не за щи щен ных сло ев на се ле ния, то на За па де она вос тре бо -
ва на пре жде все го клас сом ин тел лек ту а лов, для ко то рых это фор ма эф фек -
тив но го ис поль зо ва ния ин тел лек ту аль ных воз мож нос тей и на хо дя щих ся в
лич ной со бствен нос ти средств про из во дства для со зда ния но вых ин фор ма -
ци он ных, про из во дствен ных и со ци аль ных тех но ло гий [10, с. 196–200].

Чис лен ность груп пы са мо за ня тых опре де лить дос та точ но слож но, по -
сколь ку их тру до вая де я тель ность мо жет быть как за ре гис три ро ван ной, так
и не за ре гис три ро ван ной. За пе ри од офи ци аль ной ре гис тра ции этой ка те го -
рии Гос ком ста том Укра и ны ее доля по сто ян но уве ли чи ва лась: если в 1999
году ее оце ни ва ли в 6,9% за ня то го в эко но ми ке на се ле ния, то в 2003 — в 9,6%, 
то есть груп па са мо за ня тых за 5 лет вы рос ла в 1,4 раза (см. табл. 10). В рам -
ках же мо ни то рин га Инсти ту та со ци о ло гии НАН Укра и ны доля са мо за ня -
тых сре ди рес пон ден тов (при опре де ле нии ста ту са за ня тос ти эта ка те го рия
вклю че на в ан ке ту в 2002 году) ко леб лет ся в пред е лах 5,4–8,6%.

Ска зать опре де лен но, ка ко ва сре ди са мо за ня тых доля быв ших ра бо чих,
не воз мож но (для это го нуж ны спе ци аль ные ис сле до ва ния)2. За ме тим толь-
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ко, что, со глас но дан ным мо ни то рин га, 16,2% са мо за ня тых и се го дня опре -
де ля ют свой про фес си о наль ный ста тус как ква ли фи ци ро ван ные или не ква -
ли фи ци ро ван ные ра бо чие. Кро ме того, 59,8% са мо за ня тых име ют не пол ное
или по лное сред нее об ра зо ва ние, то есть, судя по об ра зо ва тель но му ста ту су,
ско рее все го, яв ля ют ся “си ни ми во рот нич ка ми”. Та ким об ра зом, бо лее по -
ло ви ны са мо за ня тых мо гут быть ра бот ни ка ми фи зи чес ко го тру да, а это по -
ряд ка 1 млн чел. Как по ка зы ва ют ис сле до ва ния, кон крет ные фор мы са мо за -
ня тос ти у ра бо чих мно го об раз ны: раз лич ные фор мы тор гов ли и услуг, час -
тный из воз, “чел ноч ни чес тво”, стро и т ельство, ре мон тные ра бо ты, вы ра щи -
ва ние сель хоз про дук ции на про да жу, сбор и сда ча ме тал ло ло ма и т. п. [18].

Таб ли ца 10
Ди на ми ка чис лен нос ти са мо за ня тых в 1999–2005 го дах, %

Источ ни ки оце нок 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

По дан ным Гос ком ста та1 6,9 8,1 8,5 9,2 9,6 – –
По дан ным мо ни то рин га2 – – – 8,6 5,4 6,4 5,7

В-чет вер тых, ка на лом ухо да ра бо чих с офи ци аль но ре гис три ру е мо го
рын ка тру да яв ля ет ся вре мен ная тру до вая миг ра ция в стра ны даль не го и
ближ не го за ру бежья. Судя по мас со вос ти дан ной тру до вой прак ти ки, она
вос при ни ма ет ся как на и бо лее эф фек тив ный спо соб ре ше ния про бле мы за -
ня тос ти и вы жи ва ния. Прав да, оцен ки мас шта ба тру до вой миг ра ции зна чи -
тель но рас хо дят ся: по раз ным дан ным, за гра ни цей ра бо та ют от 2 до 7 млн
укра ин цев (это как ми ни мум де ся тая часть эко но ми чес ки ак тив но го на се ле -
ния)3. Сог лас но дан ным мо ни то рин го во го про ек та Инсти ту та со ци о ло гии
НАН Укра и ны, опыт вре мен ной тру до вой миг ра ции к 2005 году уже при об -
ре ли чле ны каж дой вос ь мой укра ин ской семьи (12,1%); 8,0% рес пон ден тов
лич но вы ез жа ли за ру беж на за ра бот ки (3,5% — один раз, 1,7% — два, 2,8% —
бо лее двух раз). При чем про ис хо дит как “утеч ка моз гов”, так и “утеч ка ра бо -
чих рук”. На и бо лее мас со вой со ци аль ной груп пой миг ран тов яв ля ют ся
имен но ра бо чие (18,8% — ква ли фи ци ро ван ные, 4,2% — не ква ли фи ци ро ван -
ные). Та ким об ра зом, если об ъ ем тру до вой миг ра ции укра ин цев оце нить
хотя бы по ми ни му му (2 млн чел.), то ра бо чих, со став ля ю щих по чти чет вер -
тую часть миг ран тов, сре ди них порядка 460 тыс.

Ге ог ра фия тру до вой миг ра ции укра ин ских ра бо чих дос та точ но ши ро ка, 
одна ко на и бо лее при вле ка тель ны ми стра на ми для за ра бот ков яв ля ют ся
Рос сия и Поль ша, реже — Гер ма ния и Че хия [19, с. 159]. На и бо лее ак тив но
Укра и на экс пор ти ру ет ра бо чую силу в Рос сию. При чем рос сий ские пред -
при я тия ис поль зу ют пре и му щес твен но труд им миг ран тов ра бо чих спе ци -
аль нос тей и край не ред ко — дип ло ми ро ван ных спе ци а лис тов. Укра и на, на -
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1 Еко номічна ак тивність на се лен ня Украї ни 2003 : Ста тис тич ний збірник. — С. 88.
2 Укр аїнське суспільство 1994–2004. Моніто ринг соціаль них змін. — К., 2004. — С. 650.
3  Проб ле мы оце ни ва ния воз ни ка ют как сле дствие того, что мно гие тру до вые миг ран -
ты из бе га ют ле га ли за ции сво е го при су тствия в стра не вре мен но го пре бы ва ния. По мне -
нию из вес тно го ис сле до ва те ля тру до вой миг ра ции И.При быт ко вой, бо лее по ло ви ны ра -
бо тав ших за ру бе жом жи те лей Укра и ны тру до ус тра и ва лись по устной до го во рен нос ти с
ра бо то да те лем, без юри ди чес ко го офор мле ния тру до во го со гла ше ния [19, с. 157].



при мер, яв ля ет ся ли де ром на мос ков ском рын ке тру да, еже год но по став ляя
око ло тре ти всех ра бо чих-инос тран цев [20, с. 33]. Укра ин ские ра бо чие за ня -
ты на транс пор те (сре ди инос тран цев, ра бо та ю щих на мос ков ском транс -
пор те во ди те ля ми трол лей бу сов и ав то бу сов, 75% — укра ин цы), на  строи -
тельстве (как офи ци аль но на боль ших об ъ ек тах, так и не офи ци аль но – на
строительстве загородного жилья), в добывающей отрасли (шахтеры,  неф -
тяники), а также в сфере торговли и общественного питания.

Сре ди миг ран тов-ра бо чих пре об ла да ют муж чи ны (63,6%) сред не го воз -
рас та (72,7%), жи ву щие в круп ных (42,4%) и не боль ших (33,3%) го ро дах. В
ре ги о наль ном пла не ли де ра ми сре ди ра бо чих, вклю чив ших ся в прак ти ку
за ру беж ных за ра бот ков, яв ля ют ся жи те ли за пад ных (33,3%) и цен траль ных 
(33,3%) об лас тей Укра и ны. Сре ди миг ран тов-ра бо чих 87,5% со сто ят в бра -
ке, одна ко вы ез жа ют они к мес ту ра бо ты чаще все го без семьи ради эко но -
мии бюджета и расширения рамок рабочего времени.

Вы езд за гра ни цу на вре мен ные за ра бот ки и се го дня оста ет ся для укра -
ин ских ра бо чих при вле ка тель ной тру до вой прак ти кой. Так, в 2005 году по -
чти треть по тен ци аль ных миг ран тов, то есть тех, кто име ет пла ны тру до вой
миг ра ции, со ста ви ли ра бо чие (22,0% — ква ли фи ци ро ван ные, 7,0% — не ква -
ли фи ци ро ван ные). Бо лее тре ти (36,4%) ра бо чих, уже имев ших опыт за ру -
беж ных заработков, опять собираются за рубеж.

Вы во ды

Итак, сле ду ет кон ста ти ро вать, что “эпо ха” ра бо че го клас са, если о та ко -
вой пра во мер но го во рить, уже в про шлом. На осно ва нии ана ли за со ци о ло -
ги чес кой и ста тис ти чес кой ин фор ма ции мож но сде лать вы вод о зна чи тель -
ном со кра ще нии в по след ние два де ся ти ле тия чис лен нос ти ра бо чих и их
удель но го веса сре ди за ня то го на се ле ния. С се ре ди ны 80-х го дов про шло го
века мас штаб по терь ра бо че го клас са — по ни ма е мо го и как на ем ные ра бот -
ни ки, и как ра бот ни ки фи зи чес ко го тру да — оце ни ва ет ся в 2,1 раза, по те ри
ин дус три аль ных ра бо чих еще зна чи тель нее — в 2,3 раза. На и бо лее ин тен -
сив ные сдви ги в сфе ре за ня тос ти про ис хо ди ли в се ре ди не 1990-х го дов, при -
чем были они не про пор ци о наль ны по от рас лям. Пе ре ме ны в струк ту ре эко -
но ми ки на и бо лее силь но ска за лись на ра бо та ю щих в стро и т ельстве, про -
мыш лен нос ти, на транс пор те, в тор гов ле, се льском хо зя йстве. Значительно
пострадал авангард украинской индустрии — машиностроение и ме тал ло -
об ра бот ка, самолетостроение, судостроение, то есть наукоемкие отрасли
промышленности.

Даль ней шая тру до вая карь е ра уво лен ных или доб ро воль но уво лив ших -
ся в опи сы ва е мый пе ри од ра бо чих скла ды ва лась по-раз но му: не боль шая
часть из них пе рерас пре де ли лась в дру гие от рас ли (тру до ус тро ить ся в тра -
ди ци он ном сек то ре уда лось мак си мум 140 ты ся чам), боль шая же часть без -
ра бот ных вы нуж де на была ме нять про фес сию и сфе ру за ня тос ти. “Вы ход”
из ра бо че го клас са имел три мас со вых по то ка, на прав ле ние ко то рых ста ло
не тра ди ци он ным для укра ин ских ра бо чих ре ше ни ем воп ро са за ня тос ти:
временная трудовая миграция за рубеж, самозанятость и переход в статус
безработного.

Одна ко не смот ря на то, что дан ные ста тис ти ки сви де т ельству ют о зна -
чи тель ном (бо лее чем вдвое) сни же нии чис лен нос ти ра бо че го клас са в
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Укра и не, де лать вы вод о его ис чез но ве нии не льзя. Ведь не смот ря на боль -
шие кад ро вые по те ри, в стра не со хра ни лись ин дус трия и вы со кая кон цен -
тра ция про мыш лен ных ра бо чих, доля ко то рых сре ди всех за ня тых близ ка к
та ко вой в за пад ной со ци аль ной струк ту ре (со глас но схе ме клас сов Гол дтор -
па, по чти 40% за ня то го на се ле ния Укра и ны от но сят ся к про мыш лен ным ра -
бо чим, тог да как в Бри та нии — 36%). Кро ме того, дан ная со ци аль ная ка те го -
рия впол не вос тре бо ва на об щес твен ным со зна ни ем: при со ци аль ной  само -
идентификации к ра бо че му клас су от нес ли себя око ло по ло ви ны (47%)
укра ин цев. Ко неч но, си ту а ция для ра бо че го клас са к ХХI веку кар ди наль но
из ме ни лась, одна ко и худ шие вре ме на, судя по дан ным со ци о ло ги чес ко го
мо ни то рин га, уже позади: в 2004 и 2005 годах наблюдается некоторое улуч -
ше ние ситуации в сфере занятости, пик падения экономики и урона кад ро -
во му составу рабочих уже пройден.

Ка ко вы пер спек ти вы? Ре ше ние про бле мы за ня тос ти но вая укра ин ская
власть про воз гла си ла од ной из сво их основ ных про грам мных це лей. Пос -
тав ле на ам би ци оз ная за да ча со зда ния пяти мил ли о нов но вых ра бо чих мест
в те че ние 5 лет (а это прак ти чес ки пя тая часть тру до вых ре сур сов, ко то ры ми 
рас по ла га ет Укра и на се го дня). Ко неч но, речь идет не про сто о тру до ус тро й -
стве не сколь ких мил ли о нов че ло век и ре а ни ми ро ва нии ра бо че го клас са.
Экспер ты счи та ют, что ре ше ние воп ро са за ня тос ти дол жно идти в рус ле не
столь ко со ци аль ной по ли ти ки в от но ше нии без ра бот ных, сколь ко струк -
тур ной по ли ти ки по со зда нию но вых ра бо чих мест, при зван ных об ес пе чить
но вое ка чес тво эко но ми чес ко го рос та, кон ку рен тос по соб ность укра ин ской
эко но ми ки, но вую по зи цию в сис те ме меж ду на род но го раз де ле ния тру да
[21]. Это осу щес тви мо толь ко при усло вии переориентации экономики
страны с вектора экспортно-сырьевого на вектор знание-ориентированный,
основанный на генерировании и промышленном использовании знаний.

Отку да ре аль но мож но ожи дать вос ста нов ле ния ра бо че го по тен ци а ла?
По мне нию ми нис тра про мыш лен ной по ли ти ки В.Шан дры, при ори тет ны -
ми на прав ле ни я ми раз ви тия дол жны стать на уко ем кие от рас ли про мыш -
лен нос ти, в ко то рых Укра и на име ет хо ро ший за дел, — са мо ле тос тро е ние,
су дос тро е ние, ма ши нос тро е ние (кста ти, каж дое ра бо чее мес то в  машино -
строении об ес пе чи ва ет до пол ни тель но 9–10 ра бо чих мест в смеж ных об лас -
тях) [22]. В пла не со зда ния ра бо чих мест для “си них во рот нич ков” пер спек -
тив на так же стро и тель ная от расль — в свя зи с при ня ти ем в бли жай шем бу -
ду щем про грам мы раз ви тия ипо теч но го кре ди то ва ния жи лищ но го  строи -
тельства. Раз ви тие стро и т ельства жилья значительно увеличит занятость,
например в отраслях производства строительных материалов, мебели, жи -
лищ но-ком му наль но го хозяйства.

По нят но, что но вая струк ту ра за ня тос ти Укра и ны бу дет при нци пи аль -
но иной (ори ен ти ро ван ной на со зда ние ра бо чих мест не столь ко для “ра бо -
чих рук”, сколь ко для “ин тел лек ту а лов”), а это, в свою оче редь, пред опре де -
лит на прав ле ния транс фор ма ции со ци аль но-клас со вой струк ту ры укра ин -
ско го об щес тва. Тем не ме нее ра бо чий класс и впредь бу дет за мет но пред -
став лен в ней. Ко неч но, он су щес твен но из ме нит ся в ка чес твен ном пла не —
в со от но ше нии до лей от рас ле вых, тер ри то ри аль ных, ква ли фи ка ци он ных
ка те го рий; воз ник нут но вые раз ли чия внут ри них, сло жат ся, ве ро ят но, как
но вые со ли дар нос ти, так и но вые кон флик тнос ти. Важ но от сле жи вать, как
бу дет скла ды вать ся судь ба ра бо че го клас са в пе ри од ли бе раль ной мо дер ни -
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за ции эко но ми ки. Для по до бно го мо ни то рин га осо бо важ ны вза и мо до пол -
не ние дан ных со ци аль ной ста тис ти ки и со ци о ло ги чес ких исследований,
финансирование исследовательских проектов, посвященных специфике
клас со во го пространства Украины и, в частности, современного рабочего
класса.
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