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Abstract

Based on the official statistic and sociological monitoring data, the author analyses
undergoing changes within the structure of working class in Ukraine and examines its
new distinctions.

Суть вы во дов ис сле до ва те лей по стин дус три аль но го об щес тва от но си -
тель но судь бы ра бо че го клас са сво дит ся к сле ду ю ще му по сту ла ту: к кон цу
ХХ века свою ис то ри чес кую мис сию он вы пол нил, усту пив ве ду щие по зи ции
сред ним клас сам [1]. Этот со во куп ный эф фект был сле дстви ем ряда  взаимо -
связанных про цес сов. Во-пер вых, в те че ние ми нув ше го века чис лен ность ра -
бо че го клас са сни зи лась вдвое. Сок ра ще ние тра ди ци он ных групп про ле та ри а -
та в раз ви тых об щес твах За па да про ис хо ди ло в виде волн: за счет  техниче -
ских и тех но ло ги чес ких ин но ва ций, экс пан сии сфе ры услуг, по вы ше ния
роли об ра зо ва ния и клас са про фес си о на лов. Во-вто рых, па рал лель но с со кра -
ще ни ем чис лен нос ти шло сни же ние роли тра ди ци он но по ни ма е мо го ра бо че го 
клас са. По мне нию ис сле до ва те лей, к кон цу 1980-х го дов на фоне рез ко го спа -
да зна че ния ин дус три аль но го сек то ра хо зя йства бур жу а зия и про ле та ри ат —
как основ ные ан та го нис ты и но си те ли цен нос тей ин дус три аль но го строя —
уже не опре де ля ют ни пер спек ти ву, ни ди на ми ку со ци аль но го раз ви тия.
Однов ре мен но ста ли раз ли чи мы очер та ния но во го до ми нан тно го со ци аль -
но го кон флик та — меж ду но си те ля ми и не-но си те ля ми зна ния. В-треть их,
внеш ние про бле мы ра бо че го клас са усу губ ля лись рас ту щей внут рен ней
диф фе рен ци а ци ей, при нци пи аль ным из ме не ни ем его ка чес т вен ных ха рак те -
рис тик. Если ра нее, по мне нию ис сле до ва те лей, он пред став лял со бой дос та -
точ но од но род ную и спло чен ную со ци аль ную груп пу, то те перь боль ши нство 
его пред ста ви те лей раз об ще ны и весь ма раз но род ны по об ра зо ва тель но му
уров ню, до хо дам, по тре би те льским мо де лям, ин те ре сам, на ци о наль ным и
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рас овым при зна кам. Внут ри ра бо че го клас са сфор ми ро ва лось две боль шие
груп пы, име ю щие раз лич ные ха рак те рис ти ки и ин те ре сы: ква ли фи ци ро -
ван ные ра бот ни ки ин дус три аль но го сек то ра (ко то рые по до хо дам и со ци -
аль но му по ло же нию при мы ка ют к сред ним сло ям об щес тва) и не опро ле та -
ри ат (ра бот ни ки низ ко- и не ква ли фи ци ро ван но го тру да, не тре бу ю ще го
осо бой под го тов ки, низ ко оп ла чи ва е мо го, по чти не охва чен ные про фсо ю за -
ми, ли шен ные опре де лен ной клас со вой при над леж нос ти и на хо дя щи е ся
под по сто ян ной угро зой по те рять ра бо ту). В свя зи с этим в за пад ной со ци о -
ло гии в 1970–1980-е годы об осно вы ва лось не сколь ко кон цеп ций не одно -
род нос ти ра бо че го клас са: “ра бо чей арис ток ра тии”, “со сто я тель ных ра бо -
чих”, “ста ро го и но во го ра бо че го клас са” [2, с. 252–254].

Со вет ские же со ци о ло ги в этот пе ри од вы де ля ли при нци пи аль но иные
(глав ным об ра зом про грес сив ные) тен ден ции в раз ви тии от е чес твен но го
ра бо че го клас са [3–5]. Во-пер вых, от ме чал ся по сту па тель ный рост чис лен -
нос ти ра бо че го клас са (в на ча ле 1980-х го дов он со ста вил уже две тре ти за -
ня тых). Во-вто рых, под чер ки ва лось на рас та ние его эко но ми чес ко го и со ци -
аль но го по тен ци а ла, фор ми ро ва ние об ъ ек тив ных пред по сы лок вы пол не -
ния им роли “основ ной про из во ди тель ной и со ци аль ной силы со ци а лис ти -
чес ко го об щес тва”. В-треть их, фик си ро ва лось из ме не ние ка чес твен ных ха -
рак те рис тик, одна ко не в сто ро ну уве ли че ния осно ва ний и мас шта ба не ра -
ве нства, а на про тив, в пер спек ти ве пре одо ле ния клас со вых раз ли чий меж ду
ра бо чи ми и кол хоз ни ка ми, сбли же ния ра бо чих и ин тел ли ген ции.

Ра зу ме ет ся, иде о ло ги чес кий те зис о пре одо ле нии и пре одо ли мос ти как
меж клас со вых, так и внут рик лас со вых раз ли чий со вет ски ми со ци о ло га ми
не оспа ри вал ся. Одна ко ис сле до ва те ли 1980-х го дов от ста и ва ли мне ние, что 
внут ри ра бо че го клас са на блю да ют ся зна чи тель ные раз ли чия. Его струк ту -
ра рас смат ри ва лась по ряду кри те ри ев (ко то рые, впро чем, при ме ни мы в
клас со вом ана ли зе во об ще не за ви си мо от типа об щес тва — будь то со вет -
ское, по стсо вет ское или за пад ное): по полу, воз рас ту, мес ту жи т ельства,
уров ню об ра зо ва ния, за ня тос ти в опре де лен ных от рас лях об щес твен но го
про из во дства, уров ню ква ли фи ка ции, а так же по ве ли чи не за ра бот ной пла -
ты, от но ше нию к тру ду, уров ню куль ту ры и пр.

Нес мот ря на то, что со вет ские со ци о ло ги опи сы ва ли ра бо чий класс как
вы со ко диф фе рен ци ро ван ную об щность, эти внут рен ние раз ли чия не вос -
при ни ма лись ими как со ци аль но зна чи мые. Нап ри мер, при зна вая, что меж -
ду на лад чи ком ав то ма ти чес кой ли нии и груз чи ком с на чаль ным об ра зо ва -
ни ем име ют ся зна чи тель ные раз ли чия со ци аль но-про фес си о наль ных по зи -
ций и ха рак те рис тик, уче ные од но вре мен но под чер ки ва ли, что этих ра бо -
чих об ъ е ди ня ет еди ное от но ше ние к сре дствам про из во дства, по э то му они в
рав ной мере учас тву ют в об щес твен ной орга ни за ции тру да, у них еди ные
ин те ре сы и учас тие в спо со бе рас пре де ле ния ма те ри аль ных благ по тру ду [3, 
с. 120]. Этим при нци пи аль ным еди нством ни ве ли ро ва лась зна чи мость всех
внут рен них раз ли чий. Та ким об ра зом, ба зис ная ме то до ло ги чес кая ин тен -
ция ис сле до ва те лей была все-таки эга ли та ри стской. Они пред став ля ли ра -
бо чий класс как груп пу, име ю щую (не смот ря на зна чи тель ную внут рен нюю
ге те ро ген ность) еди ную иде о ло гию, сход ные ин те ре сы, эко но ми чес кие и
по ли ти чес кие ори ен та ции. Все на зван ные выше круп ные мо ног ра фи чес кие
ис сле до ва ния ра бо че го клас са СССР се ре ди ны 1980-х ис хо ди ли из “пер -
спек тив но го ана ли за” и еди но душ но пред ска зы ва ли на рас та ние про грес -
сив ных тен ден ций пре одо ле ния внут рик лас со вых раз ли чий.
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И сей час не важ но, были ли вы де лен ные со вет ски ми со ци о ло га ми тен -
ден ции об ъ ек тив но при су щи ра бо че му клас су или от ра жа ли иде о ло ги чес ки 
ло яль ные пред став ле ния ис сле до ва те лей. По ли ти чес кие и эко но ми чес кие
ре фор мы по след них двад ца ти лет при ве ли к при нци пи аль ным из ме не ни ям
со ци аль ной струк ту ры укра ин ско го об щес тва, в том чис ле кар ди наль но по -
вли я ли на судь бу ра бо че го клас са. Во-пер вых, чис лен но он со кра тил ся бо -
лее чем вдвое, остав шись, тем не ме нее, на и бо лее мно го чис лен ной со ци аль -
ной груп пой1. Во-вто рых, по те ряв свои иде о ло ги чес кие пре фе рен ции, он те -
перь даже но ми наль но не об ла да ет ста ту сом глав но го со ци аль но го ак то ра,
опре де ля ю ще го на прав ле ния раз ви тия укра ин ско го об щес тва, и ныне, по
мне нию экс пер тов, рас по ла га ет ис клю чи тель но адап та ци он ным по тен ци а -
лом [7]. В-треть их, од но вре мен но внут ри ра бо че го клас са про ис хо ди ли ка -
чес твен ные из ме не ния, из уче нию ко то рых и уде ля ет ся основ ное вни ма ние
в дан ной статье.

Свою за да чу мы ви де ли в из уче нии ди на ми ки мор фо ло ги чес ких раз ли -
чий внут ри ра бо че го клас са, в ана ли зе но вых внут рик лас со вых ге те ро ген -
нос тей (но вых как по сво им при чи нам, так и по мас шта бам), воз ник ших
всле дствие струк тур ных эко но ми чес ких и по ли ти чес ких сдви гов, а так же в
опре де ле нии но вых струк ту ра ций ра бо чих внут ри пред при я тий. Для эм пи -
ри чес ко го ана ли за раз лич ных сре зов ка чес твен но го со ста ва ра бо че го клас са 
и ре а ли за ции по став лен ных за дач мы об ра ти лись к дан ным Го су да рствен -
но го ко ми те та ста тис ти ки Укра и ны и со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га, про -
ве ден но го Инсти ту том со ци о ло гии НАН Укра и ны в 1994–2005 го дах на
реп ре зен та тив ной для укра ин ско го на се ле ния вы бор ке (1800 че ло век). Эта
эм пи ри чес кая база по зво ля ет не толь ко от ра зить со вре мен ную струк ту ру
ра бо че го клас са в Укра и не, но и про а на ли зи ро вать ее ди на ми ку за по след -
ние двад цать лет. 

Ди на ми ка мор фо ло ги чес кой струк ту ры

Де мог ра фи чес кая струк ту ра укра ин ско го ра бо че го клас са де йстви -
тель но из ме ня лась в ука зан ное де ся ти ле тие, хотя и не слиш ком ра ди каль но.
По полу в со ста ве ра бо чих тра ди ци он но со хра ня ет ся дис про пор ция — это
пре и му щес твен но муж ской труд. Так, в 2005 году, со глас но дан ным мо ни то -
рин га, груп па ра бо чих на две тре ти (65,5%) со сто я ла из муж чин и на одну
треть (34,5%) — из жен щин. При чем дис про пор ция в боль шей мере вы ра же -
на сре ди ква ли фи ци ро ван ной час ти ра бо чих, где доли муж чин и жен щин со -
ста ви ли 68,3% и 31,7%, тог да как сре ди за ня тых не ква ли фи ци ро ван ным фи -
зи чес ким тру дом — со от ве тствен но 57,4% и 42,6%. Дан ные мо ни то рин га
сви де т ельству ют, что за по след ние 12 лет на ме ти лась тен ден ция фе ми ни за -
ции ра бо че го клас са. На это ука зы ва ет факт умень ше ния доли муж чин сре -
ди ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих с 73,9% в 1994-м до 68,3% в 2005 году. Мно -
гие ис сле до ва те ли от ме ча ют, что об щая тен ден ция на про тя же нии 1990-х
го дов была та ко ва: в свя зи с со кра ще ни ем об ъ е мов про из во дства, ухуд ше ни -
ем усло вий тру да и низ кой за ра бот ной пла той муж чи ны, со став ляв шие ра -
нее основ ной кос тяк ра бо чих, по ки да ли став шие со ци аль но и ма те ри аль но
не прив ле ка тель ны ми ра бо чие мес та, ко то рые за пол ня лись жен щи на ми. И
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на о бо рот, жен щи ны вы тес ня лись с пре стиж ных вы со ко оп ла чи ва е мых ра -
бо чих мест — их за ни ма ли муж чи ны [8, с. 23].

Воз рас тной со став ра бо че го клас са в 2005 году пред став лен 23,9% мо -
ло дых лю дей до 30 лет, 69,6% — 30–55-лет них, 6,5% — лю дей стар ше 55 лет.
(Воз рас тные раз ли чия сре ди ква ли фи ци ро ван ных и не ква ли фи ци ро ван -
ных ра бо чих не вы яв ле ны.) Име ю щи е ся в на шем рас по ря же нии дан ные не
под твер жда ют до воль но рас прос тра нен ное сре ди со ци о ло гов мне ние о ста -
ре нии ра бо че го клас са. Нап ро тив, с 1994 года фик си ру ет ся зна чи мое уве ли -
че ние в его со ста ве доли мо ло де жи 18–30 лет с 16,9% до 23,9%. По све де ни ям 
Гос ком ста та Укра и ны, доля мо ло дых ра бот ни ков до 35 лет боль ше все го в
сфе ре тор гов ли (42,5%) и мень ше все го — в се льском хо зя йстве (23,6%); в то
же вре мя в от рас ли от е лей и рес то ра нов — 34,5%, в про мыш лен нос ти —
31,3%, на транс пор те — 28,3%, в стро и т ельстве — 26,0%1. Столь за мет ная
диф фе рен ци а ция дает осно ва ние пред по ло жить, что в раз лич ных от ря дах
ра бо че го клас са про ис хо дят раз но нап рав лен ные про цес сы: в одних — его
ста ре ние, в дру гих — на про тив, омо ло же ние.

Обра зо ва тель ная струк ту ра ра бо чих за из уча е мый пе ри од не пре тер пе -
ла су щес твен ных из ме не ний: в 2005 году 4,1% име ли вы сшее об ра зо ва ние,
21,6% — сред нее спе ци аль ное, 48,3% — сред нее и 26,0% — на чаль ное или
 неполное сред нее. Естес твен но, со хра ня ют ся раз ли чия в об ра зо ва тель ных
 характеристиках за ня тых ква ли фи ци ро ван ным и не ква ли фи ци ро ван ным
тру дом: сре ди пер вых вдвое боль ше по лу чив ших сред нее спе ци аль ное об ра -
зо ва ние и в по лто ра раза мень ше име ю щих на чаль ное об ра зо ва ние или не -
пол ное сред нее. 

По се лен чес кая струк ту ра ра бо чих так же оста лась не из мен ной с со вет -
ских вре мен — в 2005 году три чет вер ти со ста вил го род ской ра бо чий класс
(5,5% про жи ва ли в Ки е ве, 41,3% — в круп ных и 28,6% — в не боль ших го ро -
дах), а одну чет верть (24,7%) — се льский. При чем в селе скон цен три ро ва на
треть всех не ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих и толь ко каж дый пя тый ква ли -
фи ци ро ван ный.

Раз ли чия в ква ли фи ка ции тру да, пред став ляя вер ти каль ный срез
струк ту ры ра бо че го клас са, в на и боль шей сте пе ни вли я ют на эко но ми чес -
кий и со ци аль ный ста тус ра бо чих, что вы ра жа ет ся в раз ли чи ях уров ня опла -
ты тру да, в га ран ти ях за ня тос ти, при ви ле ги ях, на ко нец, — в пре сти же. Про -
фес си о наль но-ква ли фи ка ци он ная диф фе рен ци а ция ра бот ни ков, в том чис -
ле и ра бо чих, от ра же на в Го су да рствен ном клас си фи ка то ре про фес сий, раз -
ра бо тан ном со глас но Меж ду на род ным стан дар там клас си фи ка ции за ня тий 
(ISCO-88) и при ме ня е мом в Укра и не с 1995 года. Сре ди со дер жа щих ся в
нем де вя ти ка те го рий пять по след них об ъ е ди ня ют ра бот ни ков фи зи чес ко го 
тру да, а имен но: ра бо чие сфе ры тор гов ли и бы то вых услуг; 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 в -
ства; ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие с инстру мен том; опе ра то ры и сбор щи ки
об ору до ва ния и ма шин; ра бо чие про стей ших про фес сий. Ответ на воп рос,
как рас пре де ле ны ра бо чие по этим ка те го ри ям, дают дан ные Гос ком ста та
Укра и ны (см. стро ки 5–9 табл. 1). В це лом же ра бот ни ки фи зи чес ко го тру да
в 2002 году со ста ви ли око ло двух тре тей (61,8%) всех за ня тых, при чем их
доля с 1996 года су щес твен но не из ме ни лась (59,5%). 
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Таб ли ца 1

Клас си фи ка ция ра бот ни ков
по про фес си о наль но-ква ли фи ка ци он ным при зна кам (1996–2002)1

Ка те го рии
1996 1998 2000 2002 %

2002 к 
1996тыс. % тыс. % тыс. % тыс. %

Все го за ня тых 24114,0 100,0 22998,4 100,0 20419,8 100,0 20400,7 100,0  84,6
1. За ко но да те ли,
вы сшие го су да р ст -
вен ные слу жа щие,
ру ко во ди те ли

1691,1  7,0 1602,8  7,0 1459,8  7,2 1495,3  7,3  88,6

2. Про фес си о на лы 3224,8 13,4 3065,5 13,3 2635,0 12,9 2602,5 12,7  80,7
3. Спе ци а лис ты 3258,0 13,5 3256,1 14,2 3061,1 15,0 2789,8 13,6  85,6
4. Тех ни чес кие
слу жа щие 1582,9  6,6 1200,1  5,2 845,1  4,2 900,9  4,4  56,9

5. Ра бо чие сфе ры
об слу жи ва ния и
тор гов ли

1374,9  5,7 2411,8 10,5 2305,1 11,3 2575,6 12,6 187,3

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

1204,2  5,0 1834,0  8,0 616,8  3,0 459,1  2,3  38,1

7. Ква ли фи ци ро -
ван ные ра бо чие с
инстру мен том

4103,8 17,0 1877,2  8,2 2725,7 13,3 2753,7 13,5  67,1

8. Опе ра то ры и
сбор щи ки об ору -
до ва ния и ма шин

1967,7  8,2 2166,8  9,4 3152,0 15,4 3000,4 14,7 152,5

9. Прос тей шие
про фес сии 5706,6 23,7 5584,1 24,3 3619,2 17,7 3823,4 18,7 70,0

Сре ди рос сий ских со ци о ло гов сло жи лось мне ние о дек ва ли фи ка ции ра -
бо че го клас са на про тя же нии 1990-х го дов. Ими за фик си ро ва на сле ду ю щая
тен ден ция от но си тель но из ме не ния ква ли фи ка ци он ной струк ту ры ра бо -
чей силы всле дствие де ин дус три а ли за ции на род но го хо зя йства: со кра ще -
ние чис лен нос ти ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих и рост чис ла не ква ли фи ци -
ро ван ных [10, с. 48].

Дан ные же Гос ком ста та Укра и ны на зван ную тен ден цию под твер жда ют
лишь час тич но2. Преж де все го от но си тель но не ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих

1 Источ ник: [9, с. 229].
2 В про фес си о наль но-ква ли фи ка ци он ной клас си фи ка ции вы де ля ют два слоя, ко то -
рые ха рак те ри зу ют вер ти каль ное стро е ние ра бо че го клас са по уров ню ква ли фи ка ции
тру да и не об хо ди мо му уров ню об ра зо ва ния — ра бо чие ква ли фи ци ро ван но го тру да, тре -
бу ю ще го об ще го сред не го, про фес си о наль но го об ра зо ва ния или про фес си о наль ной под -
го тов ки на про из во дстве (5–8-я ка те го рии), и ра бо чие не ква ли фи ци ро ван но го тру да,
для вы пол не ния ко то ро го дос та точ но не пол но го сред не го об ра зо ва ния и инструк та жа
(9-я ка те го рия).



об на ру жи ва ет ся про ти во по лож ная опи сан ной рос сий ски ми со ци о ло га ми
тен ден ция: в Укра и не за пе ри од с 1996 по 2002 год доля ра бо чих про стей ших
про фес сий не воз рос ла (как в Рос сии), а сни зи лась по чти на треть — с 23,7%
всех за ня тых до 18,7%. Вмес те с тем в слое ква ли фи ци ро ван ных “си них во -
рот нич ков” про ис хо ди ли раз но век тор ные про цес сы. Так, бо лее чем в два раза
уве ли чи лась доля ра бо чих сфе ры тор гов ли и бы то вых услуг, в по лто ра — опе -
ра то ров и сбор щи ков об ору до ва ния и ма шин. В то же вре мя по чти втрое со -
кра ти лась доля ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих се льско го, лес но го и рыб но го
хо зяйств, на треть — ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих с инстру мен том. 

Дан ные со ци о ло ги чес ко го мо ни то рин га так же не сви де т ельству ют о рос -
те чис ла не ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих, хотя со кра ще ние ква ли фи ци ро ван -
ных — на ли цо. В те че ние де ся ти ле тия (с 1994 по 2003 год) про ис хо ди ло по -
сле до ва тель ное умень ше ние доли ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих с 19,3% до
13,1%. В ито ге чис лен ность этой ка те го рии в 2003 году со став ля ла две тре ти
(68%) от ее чис лен нос ти в 1994 году. Меж ду тем опро сы 2004 и 2005 го дов по -
ка зы ва ют, что этот не га тив ный про цесс, по хо же, при оста нов лен, даже за фик -
си ро ван рост чис лен нос ти ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих до 15,9%, что умес -
тно свя зы вать с рос том эко но ми ки Укра и ны в на ча ле но во го сто ле тия. А вот
чис лен ность ра бо чих не ква ли фи ци ро ван но го тру да (иден ти фи ци ру е мых в
ан ке те как “раз но ра бо чий, под соб ный ра бо чий”) в те че ние де ся ти ле тия оста -
ва лась прак ти чес ки ста биль ной — 4,8% в 1994-м и 5,7% в 2005 году.

Отрас ле вая струк ту ра ра бо че го клас са СССР была пред став ле на сле -
ду ю щи ми от ря да ми: ин дус три аль ный (38,4%), аг рар ный (13,8%), от ряд
транс пор та и свя зи (12,0%), стро и т ельства (10,7%), тор гов ли, об щес твен но -
го пи та ния, ма те ри аль но-бы то во го снаб же ния и сбы та, за го то вок (9,4%), от -
ряд ЖКХ и не про из во дствен ных ви дов бы то во го об слу жи ва ния (4,9%),
про чие (10,8%) [5, с. 131]. В со вре мен ной Укра и не при нят но вый стан дарт
уче та от рас ле вой за ня тос ти (“Клас си фи ка тор ви дов эко но ми чес кой де я -
тель нос ти” (КВЭД), утвер жден ный в 1996 году), что не по зво ля ет пря мо со -
пос тав лять дан ные об от рас ле вой струк ту ре ра бо чих со вет ско го и по стсо -
вет ско го пе ри о дов. Одна ко и в на сто я щее вре мя на и бо лее мно го чис лен ны -
ми груп па ми оста ют ся ра бо чие про мыш лен нос ти, се льско го и лес но го хо зя -
йства, транс пор та, тор гов ли, стро и т ельства (см. табл. 2). Все эти груп пы
чис лен но со кра ти лись с 1995 года, одна ко их удель ный вес сре ди за ня тых в
эко но ми ке су щес твен но не из ме нил ся (кро ме ра бот ни ков се льско го и лес -
но го хо зяйств, а так же стро и т ельства, доли которых уменьшились).

Ра бо чие раз ных от рас лей за мет но стра ти фи ци ро ва ны по опла те и усло -
ви ям тру да. Если в со вет ское вре мя в на и бо лее вы год ном по ло же нии на хо -
дись ра бо чие пред при я тий во ен но-про мыш лен но го ком плек са (не толь ко
по опла те тру да, но и в от но ше нии шан сов на по лу че ние жилья и ка чес твен -
ных услуг в сфе рах здра во ох ра не ния и от ды ха, а так же на при об ре те ние ав -
то мо би ля и то ва ров дли тель но го по льзо ва ния), то в пе ри од ры ноч ных ре -
форм они по стра да ли боль ше дру гих. Сей час про ис хо дит ре ком по зи ция от -
рас ле вой ие рар хии, но при нцип рав ной опла ты за рав ный труд про дол жа ет
на ру шать ся. Во-пер вых, со хра ня ет ся вы со кая меж от рас ле вая  дифферен -
циация ра бо чих в сфе ре опла ты тру да: ра бот ни ки транс пор та и свя зи по лу -
ча ли в 2004 году в сред нем 843 грн, про мышлен нос ти — 743 грн, а вот ра бот -
ни ки тор гов ли — 509 грн, рыб но го хо зя йства — 375 грн, се льско го хо зя йства—
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295 грн1. Во-вто рых, раз ным от рас лям при су ща раз ная ин тен сив ность меж -
ква ли фи ка ци он ной (меж дол жнос тной) стра ти фи ка ции в опла те тру да. Ес -
ли в от рас лях с низ кой за ра бот ной пла той (на при мер, в се льском хо зя й стве) 
пре об ла да ет “урав ни лов ка”, то в от рас лях с вы со кой опла той (ави а ци он ный
и вод ный транс порт, транс пор тные услу ги, про из во дство кок са и про дук тов
нефт е пе ре ра бот ки) меж ква ли фи ка ци он ные со от но ше ния в уров нях опла -
ты тру да су щес твен но пре вы ша ют со от ве тству ю щие ев ро пей ские стан дар -
ты [11, с. 21].

Таб ли ца 2

Чис лен ность на ем ных ра бот ни ков
по ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти2

Виды де я тель нос ти
1995 2004 % 2004

к 1995тыс. % тыс. %
Все го 18252 100,0 11316 100,0  62,0
Се льское и лес ное хо зя йства  3888 21,3  1272 11,2  32,7
Рыб ное хо зя йство    28  0,2    19  0,2  67,9
Про мыш лен ность  5485 30,1  3408 30,1  62,1
Стро и т ельство  1037  5,7   441  3,9  42,5
Опто вая и роз нич ная тор гов ля   988  5,4   590  5,2  59,7
Оте ли и рес то ра ны   222  1,2    78  0,7  35,1
Тран спорт и связь  1400  7,7   981  8,7  70,1
Фи нан со вая де я тель ность   169  0,9   189  1,7 111,8
Опе ра ции с не дви жи мос тью   859  4,7   545  4,8  63,4
Го су да рствен ное управ ле ние   549  3,0   551  4,9 100,4
Обра зо ва ние  1759  9,6  1598 14,1  90,8
Охра на здо ровья и со ци аль ная по мощь  1396  7,6  1273 11,2  91,2
Кол лек тив ные, об щес твен ные и лич ные 
услу ги   472  2,6   371  3,3  78,6

Но вые струк тур ные ге те ро ген нос ти

На ря ду с вы ше наз ван ны ми тра ди ци он ны ми раз ли чи я ми внут ри ра бо -
че го клас са (по полу, воз рас ту, об ра зо ва нию, ква ли фи ка ции, от рас ле вой
при над леж нос ти) воз ник ли но вые, де тер ми ни ро ван ные об ъ ек тив ны ми об -
сто я т ельства ми транс фор ми ру ю ще го ся об щес тва и стра те ги я ми адап та ции
ра бо чих. Осно ва ния этих раз ли чий ме нее оче вид ны, но пред опре де ля ют в
на сто я щем зна чи мые и бо лез нен ные ли нии (сре зы) диф фе рен ци а ции в ра -
бо чей сре де. Рас смот рим эти но вые раз ли чия де таль но. 

Ра бо чие го су да рствен ных и час тных пред при я тий — при нци пи аль но
но вая диф фе рен ци а ция внут ри ра бо че го клас са, об услов лен ная за ня тос тью 
в опре де лен ном сек то ре эко но ми ки. Она воз ник ла во вто рой по ло ви не
1980-х го дов всле дствие ди вер си фи ка ции форм со бствен нос ти пред при я -
тий (го су да рствен ная, ко о пе ра тив ная, час тная и др.). За из уча е мый пе ри од
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со став ра бо чих по за ня тос ти в этих сек то рах эко но ми ки ин тен сив но из ме -
нял ся, а на прав лен ность этой ди на ми ки от ра жа ла пе ре ме ще ние из го су да р -
ствен но го сек то ра в час тный.

По дан ным мо ни то рин га, с 1994 по 2005 год доля ра бо чих, за ня тых в го -
су да рствен ном сек то ре, сни зи лась по чти на по ло ви ну — с 86,7% до 46,0%, а
доля за ня тых в час тном сек то ре со от ве тствен но воз рос ла с 7,8% до 48,6%.
Столь вы ра зи тель ная ди на ми ка, с од ной сто ро ны, фик си ру ет сме ну фор -
маль но го ста ту са пред при я тий и их ра бот ни ков в про цес се при ва ти за ции, а
с дру гой — от ра жа ет ре аль ные про цес сы тру до вой мо биль нос ти ра бо чих,
ко то рые вы нуж ден но или доб ро воль но ме ня ли мес то ра бо ты, по сколь ку
час тные пред при я тия пред ла га ли луч шие карь ер ные воз мож нос ти, усло вия 
тру да и опла ты. На се го дняш ний день по чти рав ные доли ра бо чих за ня ты в
го су да рствен ном (46,0%) и час тном (48,6%) сек то рах эко но ми ки. В то же
вре мя сре ди спе ци а лис тов это со от но ше ние со став ля ет 71,6% и 20,6%, а сре -
ди слу жа щих — 62,6% и 34,4%.

Сог лас но дан ным Гос ком ста та Укра и ны, в от рас лях, где со сре до то че ны
“си ние во рот нич ки”, до ми ни ру ю щей фор мой со бствен нос ти ста но вит ся
час т ная, удель ный вес ко то рой, на при мер, в про мыш лен нос ти и стро и т -
ельстве со став ля ет три чет вер ти за ня тых, а в се льском и рыб ном хо зя йствах
еще боль ше (см. табл. 3)1. В от рас лях же тра ди ци он ной за ня тос ти спе ци а -
лис тов и слу жа щих (об ра зо ва ние, здра во ох ра не ние, го су да рствен ное
управ ле ние и др.) доля за ня тых в час тном сек то ре зна чи тель но ниже. Это
озна ча ет, что ра бо чие в боль шей мере вклю ча лись в ры ноч ные от но ше ния,
стал ки ва ясь со все ми теми про бле ма ми пе ре ход но го пе ри о да, ко то рые  со -
пут ствовали сме не фор мы со бствен нос ти и эко но ми чес ких от но ше ний как
вне, так и внут ри пред при я тий.

В го су да рствен ном и час тном сек то рах кон цен три ру ют ся ра бо чие с раз -
лич ны ми ха рак те рис ти ка ми, пре жде все го по воз рас ту. Так, мо ло дых ра бо -
чих до 30 лет в по лто ра раза боль ше в час тном сек то ре, чем в го су да рствен ном
(36,9% про тив 20,6%), а лю дей сред не го воз рас та (30–55 лет) за мет но мень ше
(со от ве тствен но 59,7% и 71,9%). Вы бор ра бо чи ми раз ных воз рас тных групп в
ка чес тве мес та ра бо ты пред при я тия опре де лен ной фор мы  собст венности
пред опре де лен, ве ро ят но, от лич ны ми об сто я т ельства ми и мо ти ва ми. 

Общеп риз нан ным пре и му щес твом за ня тос ти на час тных пред при я ти ях
при ня то счи тать бо лее вы со кую опла ту тру да. Одна ко мне ние о том, что в
 част ном сек то ре ра бо тать эко но ми чес ки вы год нее, не под твер жда ет ся офи -
ци аль ной ста тис ти кой. Дан ные Гос ком ста та Укра и ны от но си тель но за ра бот -
ной пла ты ра бот ни ков на пред при я ти ях раз ных форм со бствен нос ти сви де т -
ельству ют, ско рее, об об рат ном: в 2004 году она была зна чи тель но выше у ра -
бот ни ков го су да рствен но го сек то ра (739 грн), чем час тно го (621 грн) и ком -
му наль но го (386 грн)2. При чем этот факт спра вед лив для всех от рас лей, где
со сре до то че ны ра бот ни ки фи зи чес ко го тру да. Так, со от но ше ние за ра бот ной
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пла ты ра бот ни ков го су да рствен ных и час тных пред при я тий в про мыш лен -
нос ти со став ля ет 841 и 731 грн, в стро и т ельстве — со от ве тствен но 808 и 687
грн, на транс пор те и в сфе ре свя зи — 930 и 739 грн, в сфе ре тор гов ли — 859 и
495 грн, в се льском хо зя йстве — 382 и 287 грн. Объяс нить не сов па де ние офи -
ци аль ных цифр и об щес твен но го мне ния мож но, по жа луй, толь ко об шир ной
прак ти кой те не вых от но ше ний в опла те тру да, ха рак тер ных для час тно го сек -
то ра эко но ми ки (под роб нее об этом бу дет ска за но ниже). Ради бо лее вы со кой
за рпла ты ра бо чие час то со гла ша ют ся на усло вия тру до во го на й ма либо вов се
без офор мле ния тру до во го до го во ра и упла ты на ло гов, либо ком би ни ро ван -
но — ког да одна часть опла ты тру да про из во дит ся офи ци аль но, с упла той на -
ло гов, а дру гая — в “кон вер те”. 

Таб ли ца 3
Ко ли чес тво ра бот ни ков по формам со бствен нос ти
и ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти в 2004 году1

Виды де я тель нос ти

Общее чис -
ло штат ных
ра бот ни ков,

тыс. чел.

В том чис ле по фор мам со бствен нос ти, 
%

го су да рст -
вен ная и го -
су да рст вен -
но-кор по ра -

тив ная

ком му наль -
ная и ком -
му наль но-

 кор по ра тив -
ная

час тная

Все го 11316,1 26,2 26,6 47,2
Се льское хо зя йство  1173,5  7,9  0,8 91,3
Лес ное хо зя йство    99,3 89,8  7,2  3,0
Рыб ное хо зя йство    19,2 15,9  0,3 83,8
Про мыш лен ность  3408,3 21,5  5,3 73,2
Стро и т ельство   440,9 19,7  2,2 78,1
Опто вая и роз нич ная тор гов ля   590,0  3,3  5,2 91,5
Оте ли и рес то ра ны    78,3  8,4 13,4 78,2
Тран спорт и связь   980,7 60,9  8,3 30,8
Фи нан со вая де я тель ность   188,7  9,1  0,4 90,5
Опе ра ции с не дви жи мос тью   544,6 41,1 27,8 31,1
Го су да рствен ное управ ле ние   550,6 71,3 28,6  0,1
Обра зо ва ние  1597,6 30,4 67,4  2,2
Охра на здо ровья и со ци аль ная
по мощь  1272,5 13,4 82,5  4,1

Кол лек тив ные, об щес твен ные и 
лич ные услу ги   370,7 13,1 65,4 21,5

Кро ме те не во го про ис хож де ния срав ни тель но вы со ких за ра бот ков  част -
ные пред при я тия (осо бен но ма лые) име ют еще один не дос та ток — они ред -
ко пред остав ля ют сво им ра бо чим “со ци аль ный па кет”, пред усмот рен ный на 
го су да рствен ных пред при я ти ях. Как пра ви ло, они не га ран ти ру ют за ня тос -
ти на дли тель ную пер спек ти ву, вы пла ты по со бий в слу чае со кра ще ния шта -
тов, опла ты боль нич ных лис тов, не пред остав ля ют еже год но го опла чи ва е -
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мо го от пус ка, не от чис ля ют в по лном об ъ е ме на ло ги в Пен си он ный фонд,
Фонд со ци аль но го стра хо ва ния и пр.

В струк ту ре мо ти ва ции мо ло де жи и лю дей сред не го воз рас та эти две
цен нос ти — срав ни тель но вы со кий до ход и со ци аль ные га ран тии — име ют
раз ный вес. Ра бо чие сред не го и стар ше го воз рас та пред по чи та ют за ня тость
на го су да рствен ных пред при я ти ях и в ка чес тве основ но го ар гу мен та пред -
поч те ний на зы ва ют со ци аль ные га ран тии, ста биль ную за ня тость, ле галь -
ную схе му опла ты тру да, ко то рые в сум ме урав но ве ши ва ют не вы со кий за ра -
бо ток. Кро ме того, удер жи ва ю щий их на го су да рствен ных пред при я ти ях
“якорь” об ра зу ют сила при выч ки, вы со кая сте пень адап та ции в кол лек ти ве,
весь ма цен ный за пас про фес си о наль ных на вы ков и ква ли фи ка ции. А вот
мо ло дежь чаще вы би ра ет за ня тость на час тных пред при я ти ях. С од ной сто -
ро ны, это доб ро воль ная стра те гия — ведь мо ло дое по ко ле ние, как пра ви ло,
еще не ду ма ет о пен си он ном об ес пе че нии в бу ду щем. Кро ме того, они раз о -
ча ро ва ны в го су да рствен ной со ци аль ной по ли ти ке (на при ме ре ро ди те лей,
по лу ча ю щих ма лень кие пен сии за мно го лет ний доб ро со вес тный труд), а
по се му рас счи ты ва ют в пер вую оче редь на са мих себя, пред по чи тая со ци -
аль ным га ран ти ям мак си маль но воз мож ную за рпла ту. С дру гой сто ро ны,
эта стра те гия яв ля ет ся вы нуж ден ной, по сколь ку мо ло дые люди не всег да
име ют воз мож ность устро ить ся на го су да рствен ное пред при я тие, пред ла га -
ю щее дос той ную опла ту тру да и воз мож ность карь ер но го рос та. 

На ем ные и са мо за ня тые ра бо чие — но вая диф фе рен ци а ция в сре де
укра ин ско го ра бо че го клас са, осно ван ная на раз ли чи ях в ста ту сах за ня тос -
ти. В ря дах “си них во рот нич ков” те перь есть не толь ко на ем ные ра бот ни ки
(как в со вет ское вре мя), но и са мо за ня тые. Сре ди со ци о ло гов ве дет ся дис -
кус сия: вклю чать ли в ра бо чий класс слой са мо за ня тых ра бо чих? Ведь, с од -
ной сто ро ны, они за ня ты ис клю чи тель но фи зи чес ким тру дом, а с дру гой —
это труд на усло ви ях ин ди ви ду аль ной тру до вой де я тель нос ти или в ко о пе -
ра ти вах без на ем но го тру да, что пред по ла га ет вы со кую сте пень ав то но мии
тру до вой де я тель нос ти и при ня тия ре ше ний. Сог лас но схе ме клас сов
Дж.Гол дтор па, эти ра бо чие от но сят ся к од но му из трех про ме жу точ ных
клас сов (а имен но к IV — “мел кие со бствен ни ки, са мо за ня тые, фер ме ры”)
[6, с. 11]. По мне нию же ряда мар кси стски ори ен ти ро ван ных рос сий ских со -
ци о ло гов — к ра бо че му [12, с. 23–24].

Фе но мен са мо за ня тос ти сре ди ра бот ни ков фи зи чес ко го тру да под нял
тему об уржу а зи ва ния ра бо че го клас са в по стсо вет ских стра нах. Как из вес -
тно, этот фе но мен вы ра жа ет ся, с од ной сто ро ны, в от ка зе ра бо чих от ста ту са
на ем но го ра бот ни ка и пе ре хо де в ряды бур жуа, то есть в от ряд мел ких пред -
при ни ма те лей или са мо за ня тых (от сю да тер мин “об уржу а зи ва ние”, вве ден -
ный в на учный об орот Мар ксом), с дру гой же сто ро ны, в сбли же нии ра бо че -
го клас са со сред ним клас сом по уров ню жиз ни, со дер жа нию тру да, уров ню
куль ту ры, жиз нен ным ори ен та ци ям (имен но этот ас пект яв ле ния в по след -
ние де ся ти ле тия ак тив но об суж да ет ся в за пад ной со ци о ло гии1).

В по стсо вет ских об щес твах тема об уржу а зи ва ния по став ле на имен но в
по ни ма нии Мар кса, то есть как пе ре ход ра бо чих в класс мел кой бур жу а зии
и фор ми ро ва ние у них мел ко бур жу аз но го ми ро воз зре ния [10; 13]. Ко неч но,
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для по лу че ния убе ди тель ных сви де тельств о сте пе ни ин тен сив нос ти этих
про цес сов в сре де укра ин ско го ра бо че го клас са не об хо ди мы спе ци аль ные
ис сле до ва ния. И тем не ме нее есть ряд ар гу мен тов в по льзу по ло жи тель но го 
от ве та на этот воп рос. Сог лас но дан ным мо ни то рин га 2005 года, 4,2% ра бо -
чих опре де ли ли свой ста тус за ня тос ти на основ ной ра бо те как “са мо за ня -
тый” и 0,5% — как “ра бо то да тель” (сре ди вто рич но за ня тых зна чи тель но
боль ше име ю щих этот ста тус). Кро ме того, сре ди осталь ных ра бо чих, опре -
де лив ших свой ста тус за ня тос ти как “на ем ный ра бот ник” (89,5%), вы со ко
при вле ка тель на пер спек ти ва стать пред при ни ма те лем: же ла ние от крыть
со бствен ное дело вы ра зи ли по ло ви на из них (29,4% — “да” и 20,3% — “ско рее 
да”), от вер гли для себя та кую пер спек ти ву зна чи тель но мень шая часть —
29,7% (7,5% — “ско рее нет” и 22,3% — “нет”), а 20,5% за труд ни лись с от ве том. 

Со ци о ло ги на хо дят раз лич ные об ъ яс не ния рас прос тра нен нос ти сре ди
ра бо чих прак тик са мо за ня тос ти. С од ной сто ро ны, ее оце ни ва ют как сле д -
ствие про цес сов дек лас си ро ва ния ра бо че го клас са, вы зван ных сис тем ным
кри зи сом эко но ми ки 1990-х го дов, в ре зуль та те ко то ро го (судя по вы со кой
сте пе ни из но са основ ных средств и сни же ния об ъ е мов про из во дства) раз -
ру ша лась сама ма те ри аль ная осно ва су щес тво ва ния это го клас са. Зак ры тие
пред при я тий и со кра ще ние чис ла ра бо чих мест по буж да ли к по ис ку  за -
работка в сфе ре тор гов ли и ин ди ви ду аль но го об слу жи ва ния на се ле ния.
Преж де все го это были услу ги по стро и т ельству, ре мон ту и от дел ке жилья,
час тно му из во зу, ре мес лен но му про из во дству, по ши ву одеж ды, охра не, ре -
мон ту ав то мо би лей, бы то вой тех ни ки и пр. В этом слу чае са мо за ня тость
клас си фи ци ру ет ся как вы нуж ден ный шаг, свя зан ный с мас со вой без ра бо -
ти цей, вы тал ки вав шей ра бо чих в ряды мел кой бур жу а зии. С дру гой сто ро -
ны, в са мо за ня тос ти ви дят доб ро воль ную стра те гию ра бо чих. Их ак тив ный
пе ре ход в пред при ни ма те льскую сре ду оце ни ва ют как “по го ню за лег ким
руб лем”, а так же как про яв ле ние со бствен ни чес кой пси хо ло гии. Пос коль ку
мно гие из ра бо чих были го ро жа на ми толь ко во вто ром по ко ле нии, счи та ют,
что в их сре де “дре ма ли” мел ко бур жу аз ные кор ни [10, с. 49–50]. 

Чем же стра шит мар кси стски ори ен ти ро ван ных со ци о ло гов про цесс
 обуржуазивания ра бо чих? Они убеж де ны, что в ре зуль та те сме ны ста ту са
за ня тос ти про ис хо дит не про сто фор маль ное пре вра ще ние ра бо че го в мел -
ко го бур жуа, но од но вре мен но транс фор ма ция его со зна ния, из ме не ние
цен нос тей, сме на клас со вой ори ен та ции, раз мы ва ние клас со вой иден тич -
нос ти и со ли дар нос ти. Мел ко бур жу аз ность рас смат ри ва ет ся как фак тор
 деформации ми ро по ни ма ния ра бо чих, ослаб ле ния ра бо че го дви же ния и
рас тво ре ния пер спек ти вы пре вра ще ния в по ли ти чес ки ак тив ный класс,
 объ единенный еди ны ми ин те ре са ми и иде о ло ги ей.

За ня тые и без ра бот ные ра бо чие. Но вым яв ле ни ем в сре де укра ин ско го
ра бо че го клас са счи та ет ся и по яв ле ние груп пы без ра бот ных. Ведь, как  из -
вест но, со вет ский ра бо чий класс со сто ял из за ня тых пре и му щес твен но на по -
сто ян ной осно ве ра бот ни ков. Он не имел в сво ем со ста ве без ра бот ных как  ре -
зерв ной ар мии тру да. За ня тость на по сто ян ной осно ве и при су щие ей со ци -
аль ные га ран тии об ес пе чи ва ли ра бо чим устой чи вое ма те ри аль ное по ло же -
ние, пла но мер ное по вы ше ние ква ли фи ка ции, пред ска зу е мое про фес си о наль -
ное про дви же ние, на ко нец, со зда ва ли пси хо ло ги чес кий ком форт. На чи ная с
1990-х го дов мно гие ра бо чие не по сво ей воле были вы нуж де ны  апробировать 
но вый со ци аль ный ста тус “без ра бот но го” (как в скры той фор ме, так и в от -
кры той), ис пы тав со пу тству ю щие ему ма те ри аль ные и мо раль ные ли ше ния.
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Таб ли ца 4
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 ванных 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 р ст -
вен 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 ль ско го
и лес но го хо зяйств,
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

10. Лица без про фес сии   39,0   31,2   31,4 – – – – – –

Ре зер вная ар мия тру да рос ла быс тры ми тем па ми2, и имен но ра бо чие со -
ста ви ли основ ную ее часть. Из года в год удель ный вес ра бо чих (5–9 ка те го -
рий) был ра вен при мер но двум тре тям всех без ра бот ных: в 2000 году —
64,6% (778,4 тыс. чел.), в 2002-м — 66,9% (687,8 тыс.), в 2004-м — 70,0%
(703,0 тыс.) (см. табл. 4). При чем, если чис ло за ре гис три ро ван ных без ра бот -
ных в це лом по Укра и не ста биль но умень ша лось (с 4,3% в 2000 году до 3,5%
в 2004-м), то доля ра бо чих сре ди них, на про тив, воз рас та ла (со от ве тствен но
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с 64,6% до 70,0%). Сви де т ельством того, что имен но ра бо чие ис пы ты ва ли
на и боль шие про бле мы с тру до ус тро йством, яв ля ет ся и по ка за тель на груз ки 
на одно сво бод ное мес то. Если в 2004 году в сред нем по стра не на груз ка на
одну ва кан сию со став ля ла 7 че ло век, то сре ди ра бо чих — 15.

При этом в сре де “си них во рот нич ков” про ис хо ди ли раз но нап рав лен -
ные про цес сы: чис ло без ра бот ных се льско хо зя йствен ных ра бо чих и ра бо -
чих про стей ших про фес сий зна чи тель но (по чти вдвое) воз рос ло, а ра бо чих
осталь ных ка те го рий — со кра ти лось. Кро ме того, на груз ка на одну ва кан -
сию имен но сре ди ра бо чих се льско го хо зя йства, про стей ших про фес сий и
тор гов ли была на и бо лее вы со кой (со от ве тствен но 27, 22 и 18 чел.), а вот сре -
ди ра бо чих с инстру мен том, а так же опе ра то ров и сбор щи ков ма шин — на и -
бо лее низ кой (со от ве тствен но 2 и 6). Это озна ча ет, что про мыш лен ные ква -
ли фи ци ро ван ные ра бо чие были бо лее вос тре бо ван ны ми на рын ке тру да.

В на сто я щее вре мя сло жи лось сле ду ю щее со от но ше ние двух групп ра -
бо чих — за ня тых в эко но ми ке и вре мен но не ра бо та ю щих (см. табл. 5).  Со -
гласно дан ным офи ци аль ной ста тис ти ки, в 2002 году сре ди ра бот ни ков фи -
зи чес ко го тру да по ряд ка 12612,2 тыс. были за ня ты в эко но ми ке Укра и ны и
687,8 тыс. яв ля лись без ра бот ны ми. Зна чит, 5,5% ра бо чих, то есть каж дый
вос ем над ца тый был без ра бот ным. При чем в сре де “си них во рот нич ков” су -
щес тво ва ла зна чи тель ная диф фе рен ци а ция от но си тель но от рас ле вой чис -
лен нос ти ре зер вной ар мии тру да. Так, сре ди ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих
се льско го, лес но го и рыб но го хо зяйств она была на и боль шей (7,6%, то есть
каж дый три над ца тый ра бо чий этих от рас лей был без ра бот ным), а сре ди не -
ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих про стей ших про фес сий — на и мень шей (4,5%, 
или каж дый двад цать вто рой).

Таб ли ца 5

Со от но ше ние ра бо чих, за ня тых в эко но ми ке, и без ра бот ных (2002 год)

Ка те го рии за ня то го на се ле ния
За ня тые в

эко но ми ке1,
тыс.

Без ра бот -
ные2,
тыс.

% без ра бот -
ных к за ня -

тым в эко но -
ми ке

Эко но ми чес ки ак тив ное на се ле ние 20400,7 1028,8 5,0
Ра бот ни ки фи зи чес ко го тру да 
(5–9-я ка те го рии), в том чис ле: 12612,2  687,8 5,5

Ра бо чие сфе ры об слу жи ва ния и тор гов ли 
(5-я ка те го рия)  2575,6  127,2 4,9

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие се льско го
и лес но го хо зяйств, ры бо ло вства (6-я ка -
те го рия)

  459,1   34,7 7,6

Ква ли фи ци ро ван ные ра бо чие с инстру -
мен том (7-я ка те го рия)  2753,7  164,7 6,0

Опе ра то ры и сбор щи ки об ору до ва ния и
ма шин (8-я ка те го рия)  3000,4  187,8 6,3

Ра бо чие про стей ших про фес сий (9-я ка -
те го рия)  3823,4  173,4 4,5
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В си ту а ции пре вы ше ния пред ло же ния тру да над спро сом, пер ма нен т -
ной угро зы без ра бо ти цы, упро ще ния про це ду ры уволь не ния мно гие ра бо -
чие (даже те, кого без ра бо ти ца не кос ну лась) ис пы ты ва ют не уве рен ность в
сво ем по ло же нии, страх по те рять ра бо ту. По сви де т ельству са мих за ня тых
ра бо чих, на ли чие ре зер вной ар мии тру да ока зы ва ет на них пси хо ло ги чес кое 
дав ле ние. Стре мясь удер жать ся на ра бо те, они вы нуж де ны ми рить ся с тя -
же лы ми усло ви я ми тру да, низ кой за рпла той и за дер жкой ее вы пла ты, ра бо -
той не по спе ци аль нос ти, воз дер жи вать ся от орга ни зо ван ной за щи ты сво их
прав и т.д. Ведь они убе ди лись, что уво лив ши е ся ра бо чие (кто в слож ное
вре мя рис кнул по со бствен ной ини ци а ти ве уйти с за во да в по ис ках бо лее
вы год ной ра бо ты), как пра ви ло, не мо гут вер нуть ся на пре жнее мес то ра бо -
ты, вос ста но вить утра чен ный про фес си о наль ный ста тус. Видя, что факт на -
ли чия ие рар хии “без ра бот ные — за ня тые” со зда ет в сре де ра бо чих осо бое
на пря же ние, вла дель цы и ру ко во ди те ли пред при я тий уме ло ис поль зу ют
его в сво их ин те ре сах. Отме тим, что в на сто я щее вре мя ста тус без ра бот но го
вос при ни ма ет ся ра бо чи ми уже не в ка чес тве стиг мы (как в пер вые годы по -
яв ле ния этой иден тич нос ти), а ско рее как ти пич ная со став ля ю щая тру до -
вой би ог ра фии со вре мен но го ра бо че го.

Ра бо чие с по лной и не пол ной за ня тос тью. Зна чи мым ста ло се го дня и
раз ли чие ра бо чих по сте пе ни за ня тос ти: за ня тые по лный ра бо чий день со -
став ля ют ядро ра бо че го клас са, а за ня тые не пол ное ра бо чее вре мя — его пе -
ри фе рию. Ко неч но, не пол ная за ня тость сре ди ра бо чих су щес тво ва ла и в со -
вет ское вре мя, но со вто рой по ло ви ны 1990-х го дов она ста ла не срав ни мо
бо лее рас прос тра нен ной. 

Раз ли ча ют два вида не пол ной за ня тос ти — вы нуж ден ную и доб ро воль -
ную. “Вы нуж ден ная не пол ная за ня тость ха рак те ри зу ет ся ко ли чес твом ра -
бот ни ков, ко то рые при ня ты на усло ви ях по лно го ра бо че го дня (не де ли), но
пе ре ве де ны на уко ро чен ный гра фик ра бо ты, а так же тех, кто на хо дит ся в не -
опла чи ва е мых от пус ках по ини ци а ти ве ад ми нис тра ции”1. Сог лас но офи ци -
аль ной ста тис ти ке, в 2004 году уро вень вы нуж ден ной не пол ной за ня тос ти в
тех от рас лях, где скон цен три ро ва ны ра бот ни ки фи зи чес ко го тру да, был зна -
чи тель но выше, чем в от рас лях тра ди ци он ной за ня тос ти спе ци а лис тов и слу -
жа щих, а так же в сред нем по стра не (см. табл. 6). Для срав не ния: в про мыш -
лен нос ти 13,1% за ня тых ра бо та ли в ре жи ме не пол но го ра бо че го дня и 4,4%
на хо ди лись в ад ми нис тра тив ных от пус ках, в стро и т ельстве — со от ве тствен -
но 16,4% и 5,5%, на транс пор те и в сфе ре свя зи — 22,2% и 1,1%, а вот в сфе ре об -
ра зо ва ния — 0,3% и 0,1%, здра во ох ра не ния — 1,4% и 0,1%, го су да рствен но го
управ ле ния — 0,1% и 0,0%. Сле до ва тель но, от вы нуж ден ной не пол ной за ня -
тос ти стра да ют пре жде все го ра бо чие, а не спе ци а лис ты и слу жа щие. Одна ко
по зи тив ным и об на де жи ва ю щим яв ля ет ся тот факт, что ее уро вень зна чи -
тель но (в сред нем в 3,5 раза) сни зил ся за по след ние че ты ре года2. 
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(Ста тис тич ний щорічник Украї ни за 2001 рік. — К., 2002. — С. 393). 



Таб ли ца 6

Уро вень вы нуж ден ной не пол ной за ня тос ти
по ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти, % к об ще му чис лу

штат ных ра бот ни ков со от ве тству ю ще го вида де я тель нос ти1

Виды де я тель нос ти
На хо ди лись в ад ми нис тра -

тив ных от пус ках
Ра бо та ли в ре жи ме не пол -
но го ра бо че го дня (не де ли)

2001 2002 2004 2001 2002 2004
Все го  7,2  5,1 2,0 13,3 12,4  8,8
Се льское и лес ное хо зя йства  4,3  3,1 1,6  6,7  8,6  9,1
Рыб ное хо зя йство 11,0  4,6 2,4 13,8 12,6 13,2
Про мыш лен ность 15,2 10,9 4,4 21,4 19,9 13,1
Стро и т ельство 19,1 14,4 5,5 26,2 26,3 16,4
Опто вая и роз нич ная тор гов ля  3,5  2,0 0,7 17,6 16,0  7,7
Оте ли и рес то ра ны  7,9  5,7 2,9 23,8 24,5 15,3
Тран спорт и связь  5,0  4,7 1,1 24,4 22,9 22,2
Фи нан со вая де я тель ность  0,4  0,2 0,0  3,2  2,1  0,8
Опе ра ции с не дви жи мос тью  3,3  2,2 0,8 11,9 11,4  7,9
Го су да рствен ное управ ле ние  0,2  0,1 0,0  1,5  1,2  0,1
Обра зо ва ние  1,5  0,8 0,1  2,4  1,5  0,3
Охра на здо ровья и со ци аль -
ная по мощь  1,5  0,8 0,1  4,3  3,2  1,4

Кол лек тив ные, об щес твен ные 
и лич ные услу ги  3,0  2,0 0,5 13,4 10,7  4,5

“Доб ро воль ную не пол ную за ня тость ха рак те ри зу ет ко ли чес тво ра бот -
ни ков, ко то рые со глас но тру до во му до го во ру при ня ты на ра бо ту на усло ви -
ях не пол но го ра бо че го дня (не де ли) по со бствен ной ини ци а ти ве, то есть на
доб ро воль ной осно ве”2. Сог лас но дан ным Гос ком ста та Укра и ны, в 2004
году об ъ ем доб ро воль ной не пол ной за ня тос ти в сред нем по стра не со ста вил
3,5% от об ще го чис ла ра бот ни ков — 397,7 тыс. чел. (см. табл. 7). При чем
300,2 тыс. (76%) из них — жен щи ны. Если вы нуж ден ная не пол ная за ня тость 
рас прос тра не на глав ным об ра зом в от рас лях, где со сре до то че ны ра бо чие, то
доб ро воль ная ее фор ма в двух тре тих слу ча ев на блю да ет ся в от рас лях тра -
ди ци он ной за ня тос ти слу жа щих и спе ци а лис тов, а имен но — в сфе ре кол -
лек тив ных и об щес твен ных услуг, об ра зо ва ния, от ель но го и рес то ран но го
биз не са, охра ны здо ровья и со ци аль ной по мо щи. При чем если в сфе рах
услуг, об ра зо ва ния, здра во ох ра не ния к дан но му виду за ня тос ти при бе га ют
пре и му щес твен но жен щи ны, то в от рас лях с вы со кой до лей “си них во рот -
нич ков” — в рав ной мере муж чи ны и жен щи ны (кро ме ра бот ни ков транс -
пор та и свя зи, где жен щин боль ше). Та ким об ра зом, судя по не зна чи тель ной 
доле рас прос тра не ния доб ро воль ной не пол ной за ня тос ти в про мыш лен нос -
ти, стро и т ельстве, се льском, лес ном и рыб ном хо зя йствах, ра бо чие ред ко за -
ин те ре со ва ны в не пол ной за ня тос ти по со бствен ной ини ци а ти ве.
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Таб ли ца 7

Чис ло ра бот ни ков, при ня тых на ра бо ту на усло ви ях
не пол ной за ня тос ти, по ви дам эко но ми чес кой де я тель нос ти (2004 год)1

Виды де я тель нос ти Все го,
тыс.

В % к об -
ще му чис -
лу штат -

ных ра бот -
ни ков

Из них жен щи ны

все го,
тыс. 

в % к об ще -
му чис лу

штат ных ра -
бот ни ков-
 жен щин

Все го 397,7  3,5 300,2  4,9
Се льское хо зя йство  11,0  1,0   5,6  1,4
Лес ное хо зя йство   1,4  1,5   0,6  3,3
Рыб ное хо зя йство   0,3  1,4   0,1  2,3
Про мыш лен ность  32,7  0,9  18,5  1,3
Стро и т ельство   4,6  1,1   2,0  2,1
Опто вая и роз нич ная тор гов ля  30,5  5,1  19,3  6,1
Оте ли и рес то ра ны   4,5  5,9   3,7  6,4
Тран спорт и связь  51,6  5,2  44,7 10,6
Фи нан со вая де я тель ность   5,7  2,8   4,7  3,4
Опе ра ции с не дви жи мос тью  11,3  2,1   6,5  2,4
Го су да рствен ное управ ле ние  15,2  2,7  12,5  3,2
Обра зо ва ние 120,4  7,2  94,6  7,6
Охра на здо ровья и со ци аль ная по мощь  70,8  5,3  60,2  5,5
Кол лек тив ные, об щес твен ные и лич -
ные услу ги  37,6 10,0  27,2 11,5

Итак, 14,3% за ня тых в эко но ми ке Укра и ны в 2004 году на хо ди лись в си -
ту а ции не пол ной за ня тос ти, из них 10,8% вы нуж ден но (8,8% ра бо та ли в ре -
жи ме не пол но го ра бо че го дня и 2,0% на хо ди лись в ад ми нис тра тив ных от -
пус ках) и 3,5% — доб ро воль но. (Если в за пад ных об щес твах не пол ную за ня -
тость клас си фи ци ру ют как про яв ле ние фе но ме на флек си биль нос ти рын ка
тру да, то в на ших усло ви ях мо ти ва ция гиб кой за ня тос ти зна чи тель но реже
де тер ми ни ро ва на доб ро воль ны ми стра те ги я ми ра бо чих.) В про мыш лен -
нос ти доля этой ка те го рии со ста ви ла 18,6%, на транс пор те и в сфе ре свя зи —
28,5%, в стро и т ельстве — 23,0%, тор гов ле — 14,3%, се льском и лес ном хо зя й -
ст вах — 11,7%, что в сред нем выше, чем в от рас лях, где за ня ты пре и му щес т -
вен но слу жа щие и спе ци а лис ты (на при мер, 7,6% в сфе ре об ра зо ва ния,
5,8% — здра во ох ра не ния, 3,6% — фи нан со вой де я тель нос ти, 2,8% — го су да р -
ствен но го управ ле ния). Сле до ва тель но, в 2004 году в си ту а ции не пол ной
за ня тос ти на хо дил ся в сред нем каж дый пя тый ра бо чий. Кро ме того, если
сум ми ро вать долю ра бо чих, в на сто я щем яв ля ю щих ся без ра бот ны ми
(5,5%) и вы нуж ден но не пол нос тью за ня ты ми (в сред нем 20%), то мож но
кон ста ти ро вать, что в 2004 году чет верть ра бо чих были по лнос тью или час -
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тич но ли ше ны пра ва нор маль но тру дить ся. По зи тив ным мож но счи тать
факт сни же ния доли этой ка те го рии ра бо чих, ведь еще в 1999 году она со -
став ля ла в про мыш лен нос ти, стро и т ельстве и на транс пор те в сред нем 60%.
Отме тим, что раз ли чие меж ду груп па ми ра бо чих по лной и не пол ной за ня -
тос ти но сит ие рар хи чес кий ха рак тер, что вы ра жа ет ся в не рав ных (в по льзу
пер вых) по тре би те льских воз мож нос тях, пси хо ло ги чес ком ста ту се, удов -
лет во рен нос ти тру дом, со ци аль ном са мо чу вствии.

Ра бо чие ле галь но го и те не во го сек то ров эко но ми ки — важ ная в на сто -
я щее вре мя со ци аль ная диф фе рен ци а ция, де тер ми ни ро ван ная воз ник но ве -
ни ем и рас прос тра не ни ем те не вых эко но ми чес ких от но ше ний. Экспер ты
оце ни ва ют долю те не во го рын ка тру да в 45% всех за ня тых, ра бо та ю щих на
основ ной или до пол ни тель ной ра бо те без над ле жа ще го офор мле ния, при -
чем сре ди них ра бо чие яв ля ют ся на и боль шей груп пой, со став ляя треть те -
не вых ра бот ни ков [14, с. 153]. На и бо лее рас прос тра нен ны ми фор ма ми про -
яв ле ния те не во го рын ка тру да яв ля ют ся бес кон трак тный найм и не со от ве т -
ствие фор маль ных усло вий ле галь но го на й ма усло ви ям фак ти чес ким.
Имен но в та ко го рода не пра во вые тру до вые прак ти ки в со вре мен ной Укра -
и не вов ле че на боль шая часть рабочих. 

Бес кон трак тный найм на и бо лее ха рак те рен для час тно го сек то ра эко -
но ми ки, пре жде все го в та ких сфе рах, как тор гов ля, стро и т ельство, се льское
хо зя йство. Он охва ты ва ет, как пра ви ло, те слои на се ле ния, ко то рые об ла да -
ют на и мень ши ми ре сур са ми для от ста и ва ния сво их ин те ре сов: дол гов ре -
мен ные без ра бот ные, низ кок ва ли фи ци ро ван ные ра бо чие и т. д. [15]. Ярки -
ми пред ста ви те ля ми те не во го рын ка яв ля ют ся так же миг ран ты — из-за их
пра во вой ущер бнос ти, ста тус ной рас сог ла со ван нос ти и бы то вой не устро ен -
нос ти1. Идя на усло вия бес кон трак тно го на й ма, ра бо чие за ра нее со гла ша -
ют ся с бес прав нос тью как не отъ ем ле мым ат ри бу том за ня тос ти. Ведь об ла -
да те ли не ле галь но го тру до во го ста ту са рис ку ют за ра бот ком (при бес кон -
трак тном на й ме его не ред ко вы пла чи ва ют час тич но или не вы пла чи ва ют
вов се); при ни ма ют усло вия и ре жим тру да, час то не со от ве тству ю щие тру -
до во му за ко но да т ельству. Кро ме того, они ли ше ны со ци аль ных га ран тий
(так, в слу чае про из во дствен ной трав мы ра бо чий мо жет не по лу чить даже
час тич ной ком пен са ции). Тем не ме нее в усло ви ях без ра бо ти цы и бе заль -
тер на тив нос ти за ня тос ти (осо бен но в се лах и ма лых го ро дах) ра бо чие по лу -
ча ют шанс за ра бо тать на жизнь, толь ко дав со гла сие на со ци аль но бес прав -
ный ста тус на ня то го без кон трак та. Мож но сме ло про гно зи ро вать: пока бу -
дут от су тство вать иные шан сы тру до ус тро йства, до тех пор эта фор ма на й ма 
бу дет вос тре бо ва на ра бо чи ми, а борь ба за ле га ли за цию сво е го тру до во го
статуса не будет для них актуальна. 

Те не вой ры нок тру да про яв ля ет ся и в рас хож де нии фак ти чес ких и фор -
маль ных усло вий на й ма. За ня тость мно гих ра бо чих (глав ным об ра зом на
час тных пред при я ти ях) осно ва на на ле галь ном на й ме и од но вре мен но на
не со от ве тствии меж ду на чис ля е мой и вы пла чи ва е мой за ра бот ной пла той в
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1 Осо бую роль в те ни за ции рос сий ско го рын ка тру да, по мне нию экс пер тов, иг ра ют бе -
жен цы и вы нуж ден ные пе ре се лен цы. В Укра и не, в от ли чие от Рос сии, по до бной си ту а -
ции миг ра ци он но го по то ка не на блю да ет ся, и груп пы миг ран тов, по жа луй, не яв ля ют ся
глав ной ре сур сной ба зой те не вой эко но ми ки. Хотя, вы ез жая за ру беж на за ра бот ки,
укра ин ские ра бо чие чаще все го по па да ют в усло вия имен но те не вой за ня тос ти.



по льзу по след ней (при мер с за ра бот ной пла той на час тных и го су да рствен -
ных пред при я ти ях рас смот рен выше). Это не со от ве тствие име ет для ра бо -
чих, вов ле чен ных в дан ную те не вую прак ти ку, ряд не га тив ных по сле дст -
вий. Преж де все го, вы хо дя на пен сию, вы со ко оп ла чи ва е мый ра бо чий не мо -
жет пре тен до вать на мак си маль ный раз мер пен сии, по сколь ку от чис ле ния в 
Пен си он ный фонд про из во ди лись толь ко из его фор маль ных за ра бот ков.
На ко нец, в ми ро воз зре нии ра бо че го уко ре ня ет ся пра во вой ни ги лизм, ведь
по лу чая от лич ную от за пи сан ной в ве до мос ти сум му и зная о двой ной бух -
гал те рии, он тем са мым вов ле ка ет ся вмес те с ра бо то да те лем в одну “игру” по 
иг но ри ро ва нию норм хо зя йствен но го пра ва, всту па ет с ним в сво е об раз ный
аль янс про тив го су да рства, счи тая до пус ти мым на ру ше ние кон трак тных
усло вий и ута и ва ние до хо дов от налоговых органов.

Та ким об ра зом, ра бо чие те не во го рын ка, пред став ляя со бой пре и му -
щес твен но со ци аль но деп ри ви ро ван ные слои на се ле ния, не яв ля ют ся об ра -
зо ва тель ным и ква ли фи ка ци он ным аван гар дом ра бо че го клас са. Всле дст -
вие не ле галь но го ста ту са и дис крет ной про фес си о наль ной иден тич нос ти
они ли ше ны чле нства в про фсо юз ных орга ни за ци ях и не об ес пе че ны со ци -
аль ны ми га ран ти я ми. Не спо соб ны они и на орга ни зо ван ный про тест,  от -
стаи вание сво их прав в силу кор по ра тив но го аль ян са с ра бо то да те лем по
 реализации сво их ин те ре сов те не вым спо со бом. Ра бо чие те не во го сек то ра
про иг ры ва ют по срав не нию с ле галь но на ня ты ми в том, что ка са ет ся усло -
вий тру да, уров ня за ра бот ной пла ты, гра фи ка ра бо ты, со ци аль ных га ран тий
и пси хо ло ги чес ко го самочувствия.

Моно- и по ли за ня тые ра бо чие1. Сре ди ра бо чих про мыш лен нос ти со -
вмес ти т ельство и сверх уроч ные ра бо ты ста ли рас прос тра нен ны ми яв ле ни -
я ми с на ча ла 1960-х го дов. Как из вес тно, во вре ме на Со вет ско го Со ю за
прак ти ка вто рич ной за ня тос ти стро го ре гу ли ро ва лась го су да рством (для
до пол ни тель но го тру до ус тро йства не об хо ди мо было пред ста вить раз ре ше -
ние с основ но го мес та ра бо ты). В этот пе ри од пре об ла да ли не га тив ные
оцен ки двой ной за ня тос ти как сверх за ня тос ти, под чер ки вал ся ее вы нуж -
ден ный ха рак тер, от ри ца тель ное воз де йствие на здо ровье ра бо чих, воз мож -
нос ти от ды ха и об ще ния в семье [17, с. 34]. Кро ме того, стрем ле ние к рос ту
за ра бот ков вос при ни ма лось как про яв ле ние “чуж дых” со вет ско му че ло ве ку 
мер кан тиль ных ин те ре сов, а по то му осуж да лось [20, с. 108]. В пе ре стро еч -
ные вре ме на мас шта бы до пол ни тель ной за ня тос ти зна чи тель но воз рос ли,
услож ни лась ее струк ту ра. Отме на огра ни че ний на со вмес ти т ельство сде -
ла ла ее сти хий ной и не ре гу ли ру е мой. Го су да рство те перь не толь ко не пре -
пя тство ва ло, а на про тив, ста ло даже сти му ли ро вать та кую де я тель ность,
сан кци о ни руя тем са мым са мос то я тель ный по иск граж да на ми пу тей вы жи -
ва ния. Со ци о ло ги же по сте пен но ста ли скло нять ся от не га тив но го оце ни ва -
ния по ли за ня тос ти (как вида эко но ми чес ко го при нуж де ния) к по зи тив но -
му (и как спо со ба адап та ции к эко но ми чес ко му рын ку, и как фор мы со ци -
аль но-тру до вой мо биль нос ти, и как ме ха низ ма снижения социальной на -
пря жен нос ти) [18].
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1 Тер мин “мо но за ня тые” ис поль зу ет ся для об озна че ния лю дей, име ю щих одну ра бо ту, 
а тер мин “по ли за ня тые” — для за ня тых на двух и бо лее ра бо тах [16, с. 45]. Тер мин “по ли -
за ня тость” со от но сит ся с та ки ми тер ми на ми, как “вто рич но за ня тые”, “двой ная за ня -
тость”, “до пол ни тель ная за ня тость” [17–19]. 



Струк ту ра до пол ни тель ной за ня тос ти ха рак те ри зу ет ся мно го мер ной
не одно род нос тью [19, с. 35–37]. 1. Су щес тву ет диф фе рен ци а ция ра бо чих на 
име ю щих ре гу ляр ную до пол ни тель ную ра бо ту и слу чай ные под ра бот ки.
Пер вая раз но вид ность рас прос тра не на сре ди ра бо чих в два раза реже, чем
вто рая, и ха рак тер на глав ным об ра зом для “силь ных” (ква ли фи ци ро ван -
ных, опыт ных ра бо чих мо ло до го и сред не го воз рас та), “сла бые” же ори ен ти -
ро ва ны пре и му щес твен но на слу чай ные под ра бот ки. 2. Диф фе рен ци ро ва -
ны ра бо чие и на со вме ща ю щих основ ную и до пол ни тель ную ра бо ту толь ко
на сво ем пред при я тии или на сво ем и дру гом. Обе ка те го рии вто рич но за ня -
тых рав ны по чис лен нос ти (каж дая — око ло 50%) [17, с. 39].  Совмести -
тельство на дру гом пред при я тии, тре бу ю щее бо лее вы со ких фи зи чес ких и
пси хо ло ги чес ких из дер жек, как пра ви ло, вы би ра ют пред ста ви те ли на и бо -
лее ак тив ной и мо биль ной час ти по ли за ня тых. Обыч но ра бо чие стре мят ся
со хра нить в ка чес тве основ но го мес та ра бо ты за ня тость на го су да рствен ном 
пред при я тии, ко то рое об ес пе чи ва ет им со ци аль ный ста тус, стаж ра бо ты,
 социальные вы пла ты, и од но вре мен но под ра ба ты вать в час тном сек то ре.
3. Допол ни тель ная за ня тость ра бо чих ре а ли зу ет ся так же в усло ви ях фор -
маль но го и не фор маль но го на й ма [19, с. 37–39]. Если в рам ках основ ной за -
ня тос ти ра бо чие офор мля ют ся пре и му щес твен но офи ци аль но, то вто рич -
но за ня тые чаще вклю че ны в не фор маль ные со ци аль но-тру до вые от но ше -
ния (осо бен но при слу чай ных под ра бот ках). По мне нию экс пер тов, око ло
двух тре тей ра бот ни ков, име ю щих до пол ни тель ные при ра бот ки, на ни ма ют -
ся на осно ве устной до го во рен нос ти [9, с. 244–245; 14, с. 211–213].

 Мно го об раз но и со дер жа ние вто рич ной за ня тос ти. 1. В слу чае, ког да
ра бо чий на хо дит до пол ни тель ную ра бо ту на сво ем пред при я тии, она, как
пра ви ло, со от ве тству ет его спе ци аль нос ти и уров ню ква ли фи ка ции. При
этом все пра ва и га ран тии ра бо че го со блю да ют ся в по лном об ъ е ме. 2. У по -
ло ви ны вто рич но за ня тых до пол ни тель ная за ня тость при нци пи аль но от ли -
ча ет ся от ра бо ты на основ ном мес те [11, с. 19–20]. Чаще все го это ме нее ква -
ли фи ци ро ван ный труд: он не со от ве тству ет ни спе ци аль нос ти, ни раз ря ду
ра бо че го. Та кой труд не ста би лен; пси хо ло ги чес ки и фи зи чес ки пе ре но сит -
ся тя же лее, по сколь ку час то не со блю да ют ся пра ви ла бе зо пас нос ти, ре жим
и усло вия тру да; труд не прес ти жен и вос при ни ма ет ся как уни же ние из-за
бо лее низ ко го, по срав не нию с основ ной ра бо той, ста ту са. 3. До пол ни тель -
ная ра бо та вы сту па ет и в виде са мо за ня тос ти (как ре гу ляр ной, так и эпи зо -
ди чес кой), ко то рая мо жет быть свя за на со спе ци аль нос тью или не свя за на.
На и бо лее рас прос тра нен ны ми ви да ми яв ля ют ся ра бо та в ин ди ви ду аль ном
под соб ном хо зя йстве, се зон ные се льско хо зя йствен ные ра бо ты, пред остав -
ле ние раз но об раз ных час тных услуг на се ле нию (на при мер, стро и тель ные и
ре мон тные ра бо ты, час тный из воз, ре монт и те хоб слу жи ва ние ав то мо би лей
и бы то вой тех ни ки, при го тов ле ние пищи на про да жу, убор ка квар тир и т.п.), 
а так же сбор и сда ча ме тал ло ло ма. Та ким об ра зом, до пол ни тель ная за ня -
тость не ред ко со про вож да ет ся деп ро фес си о на ли за ци ей, пси хо ло ги чес кой и 
со ци аль ной не удов лет во рен нос тью, раз мы ва ни ем со ци аль но-про фес си о -
наль но го статуса и как следствие — маргинализацией.

Общей точ ки зре ния на мас штаб вто рич ной за ня тос ти на се ле ния в це -
лом и ра бо чих в час тнос ти нет (при чи на рас хож де ний оце нок в раз ли чи ях, с
од ной сто ро ны, в ме то ди ке уче та до пол ни тель ной за ня тос ти, с дру гой — в
по ни ма нии ее струк ту ры). Сог лас но дан ным мо ни то рин га 2002 года, на мо -
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мент опро са до пол ни тель ную ра бо ту имел каж дый пя тый (20,4%) ра бо чий
(по вы бор ке — 15,9%). Вы де лив груп пы моно- и по ли за ня тых ра бо чих, мы
из учи ли их де мог ра фи чес кие ха рак те рис ти ки. Ока за лось, что в со ста ве по -
ли за ня тых пре и му щес твен но муж чи ны (83,3%), пред ста ви те ли ак тив ных
воз рас тных групп (31,8% — мо ло дежь до 30 лет, 60,6% — люди 30–55 лет), а
вот сре ди мо но за ня тых зна чи тель но мень ше муж чин (63,3%) и мо ло дых лю -
дей (со от ве тствен но — 20,2% и 72,8%). 

Если на мо мент опро са до пол ни тель ную ра бо ту име ли 20,4% ра бо чих,
то доля тех, кто в те че ние по след не го года имел раз ные виды до пол ни тель -
ной за ня тос ти по ми мо основ ной ра бо ты, вдвое боль ше — 48,4% ра бо чих,
при чем по ло ви на из них име ли не сколь ко ви дов под ра бо ток1. На и бо лее
 распространенными были сле ду ю щие виды ра бот: стро и тель но-ре мон тные
(27,6%), до маш ние бы то вые — уход за деть ми, боль ны ми, убор ка (27,6%),
се зон ные се льско хо зя йствен ные ра бо ты (26,9%), ра бо та охран ни ком, груз -
чи ком, раз но ра бо чим (21,6%), ре монт ав то мо би лей (14,2%), пе ревоз ка
 собст венным транс пор том (10,4%), ре монт бы то вой тех ни ки (9,0%), про да -
жа и пе репро да жа то ва ров (7,5%) и др. Как пра ви ло, на до пол ни тель ную ра -
бо ту в не фор маль ном сек то ре боль ши нство за ня тых (74%) за тра чи ва ют от
1 до 4 ча сов в день [14, с. 158]. По тен ци аль ная до пол ни тель ная за ня тость
так же ве ли ка: в 2001 году 17,6% из тех, кто ис кал ра бо ту, ори ен ти ро ва лись
имен но на вто рич ную за ня тость [9, с. 244–245].

Не га тив ной сто ро ной по ли за ня тос ти ра бо чих яв ля ет ся ра бо та сверх
при ня той тру до вым за ко но да т ельством нор мы, со зна чи тель ным на пря же -
ни ем сил, что со кра ща ет сво бод ное вре мя для до су га, се мей но го об ще ния,
вос ста нов ле ния сил, по вы ше ния ква ли фи ка ции. Тем не ме нее по ли за ня тые
име ют ряд пре и му ществ по срав не нию с мо но за ня ты ми. 1. Эти груп пы раз -
ли ча ют ся по уров ню по тре би те льских воз мож нос тей. До ход от до пол ни -
тель ной за ня тос ти хотя и не по зво ля ет при нци пи аль но из ме нить ка чес тво
жиз ни, тем не ме нее спо со бству ет за мет но му улуч ше нию ма те ри аль но го по -
ло же ния ра бо чих. Так, в срав не нии с мо но за ня ты ми ра бо чи ми у по ли за ня -
тых выше до ход на од но го чле на семьи; они ли ди ру ют по сте пе ни об ес пе чен -
нос ти про дук та ми пи та ния и бы то вой тех ни кой; сре ди них боль ше  удовле -
творенных сво им ма те ри аль ным ста ту сом и при оцен ке ста ту са семьи при -
зна ю щих, что им “хва та ет в це лом на жизнь”. 2. Вто рич ная за ня тость ра бо -
чих мо ти ви ро ва на не толь ко воз мож нос тью по вы сить до ход и ком пен си ро -
вать низ кую за ра бот ную пла ту на основ ном мес те ра бо ты, но и упро чить
свое по ло же ние в усло ви ях не ста биль ной за ня тос ти (по ли за ня тым реже
при сущ страх по те рять ра бо ту: чем боль ше то чек опо ры име ет че ло век, тем
уве рен нее себя чу вству ет). До пол ни тель ная за ня тость рас ши ря ет поле вы -
бо ра но вых сфер и ви дов де я тель нос ти, что мо жет быть ка на лом вос хо дя -
щей про фес си о наль ной мо биль нос ти [17, с. 39]. 3. По ли за ня тые в боль шей
мере от хо дят от па тер на ли стских на стро е ний, стре мясь ре шать воз ни ка ю -
щие про бле мы глав ным об ра зом са мос то я тель но, не ожи дая по мо щи го су -
да рства. От мо но за ня тых их от ли ча ют мо биль ные стра те гии тру до во го и
эко но ми чес ко го поведения, более оптимистический взгляд на жизнь.
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1 Имен но по то му что мно гие ра бо чие име ют ком би ни ро ван ную до пол ни тель ную за -
ня тость (кро ме ре гу ляр ных под ра бо ток еще ра бо ту на при уса деб ном учас тке или слу -
чай ные за ра бот ки), мы склон ны го во рить имен но о по ли за ня тос ти. 



На и бо лее ин тен сив но ра бо чие за ни ма лись до пол ни тель ной ра бо той с
се ре ди ны 1990-х го дов — в пе ри од всплес ка вы нуж ден ной не пол ной за ня -
тос ти, ког да бо лее по ло ви ны из них ока за лись в ад ми нис тра тив ных от пус -
ках или ра бо та ли в ре жи ме не пол но го ра бо че го дня. В си ту а ции тру до вой
не до заг руз ки и не об хо ди мос ти вы жи ва ния “рас цве ли” са мо за ня тость и слу -
чай ные под ра бот ки, как пра ви ло — не офи ци аль ные. Одна ко с вос ста нов ле -
ни ем нор маль но го ре жи ма и об ъ е ма ра бо ты на пред при я тии, как от ме ча ют
ра бо чие, за ни мать ся до пол ни тель ной ра бо той в пре жнем об ъ е ме нет воз -
мож нос ти: во-пер вых, со кра ти лось сво бод ное от основ ной ра бо ты вре мя;
во-вто рых, они “не успе ва ют вос ста нав ли вать ся”; в-треть их, мо ти ва ция
под ра бо ток про па да ет по мере рос та окла дов до при ем ле мо го раз ме ра и ста -
биль ных вы плат за рпла ты. Пос те пен но по ли за ня тые ра бо чие на чи на ют
уде лять до пол ни тель ной ра бо те мень ше вре ме ни в те че ние не де ли, от ка зы -
ва ясь от под ра бо ток в виде са мо за ня тос ти и эпи зо ди чес ких ра бот. Как сле д -
ствие, мож но про гно зи ро вать сни же ние уров ня до пол ни тель ной за ня тос ти
в тех ре ги о нах и на тех пред при я ти ях, где бу дут уве ли чи вать ся об ъ е мы про -
из во дства и вос ста нав ли вать ся режим занятости.

Итак, прак ти ки под ра бот ки, в том чис ле не фор маль ные, су щес тво вав -
шие и в со вет ское вре мя, се го дня при об ре ли го раз до боль ший мас штаб и но -
вое со ци аль ное зна че ние. Те перь в этом яв ле нии ви дят одно из про яв ле ний
флек си биль нос ти (гиб кос ти, плас тич нос ти) рын ка тру да, ко то рая в по стсо -
вет ских стра нах при ни ма ет пре и му щес твен но не фор маль ный ха рак тер [21,
с. 65; 22]. 

Но вые струк ту ра ции внут ри пред при я тий

Но вые раз ли чия меж ду ра бо чи ми вы де ля ют и по дру гим осно ва ни ям,
свя зан ным с внут рип ро из во дствен ной диф фе рен ци а ци ей [8, с. 19–22; 23,
с. 37–41; 24]. При чем эти раз ли чия воз ни ка ют как сле дствие не толь ко по яв -
ле ния но вых осно ва ний диф фе рен ци а ции ра бо чих, но и ре ком по зи ции ста -
рых ие рар хи чес ких за ви си мос тей.

Ра бо чие основ но го и пе ри фе рий но го про из водств (ра бо чие це хов,
опре де ля ю щих про филь пред при я тия, и це хов не про из во дствен ной сфе ры,
на при мер стро и тель ные, про из во дства то ва ров ши ро ко го по треб ле ния и
пр.), име ю щие оди на ко вые раз ряд и дол жность, фор маль но дол жны иметь и
рав ный ста тус — в раз ме ре за ра бот ной пла ты, пред остав ле нии при ви ле гий,
уров не пре сти жа. Одна ко в де йстви тель нос ти ста ту сы ра бо та ю щих в этих
под раз де ле ни ях раз ли ча ют ся до воль но зна чи тель но. При чем эти ста ту сы
под виж ны, их ие рар хия опре де ля ет ся той ролью, ко то рую эти цеха иг ра ют в
дан ный мо мент в де я тель нос ти пред при я тия. В со вет ское вре мя ра бо чие
основ но го про из во дства име ли бо лее вы со кий ста тус, одна ко при нци пи аль -
ные из ме не ния эко но ми чес ких от но ше ний на вне- и внут рип ро из во дствен -
ном рын ке при ве ли к раз мы ва нию тра ди ци он ной ие рар хии. Из-за от су т -
ствия спро са на тра ди ци он ную для пред при я тия про дук цию ра бо чие основ -
но го про из во дства пер вы ми по те ря ли в за рпла те и ис пы та ли ли ше ния, свя -
зан ные со ста ту сом без ра бот но го или не пол нос тью за ня то го, в то вре мя как
ра бо чие пе ри фе рий ных под раз де ле ний, про из во див шие вос тре бу е мый ас -
сор ти мент про дук ции (на при мер, це хов по про из во дству то ва ров ши ро ко го
по треб ле ния на во ен ных за во дах), на про тив, ста ли по лу чать бо лее вы со кую
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за рпла ту и име ли ста биль ную за ня тость, что спо со бство ва ло по вы ше нию
их статуса и престижа [23, с. 37–41]. 

Основ ные и вспо мо га тель ные ра бо чие од но го про из во дства — со ци -
аль ная ие рар хия, об услов лен ная мес том этих групп в про из во дствен ном
про цес се: пер вые не пос ре дствен но вы пус ка ют про дук цию, вто рые (на при -
мер, элек три ки, сле са ри, а так же груз чи ки, убор щи ки и др.) об слу жи ва ют
этот про цесс [24, с. 212–216]. В ста ту сах основ ных и вспо мо га тель ных ра бо -
чих од ной ква ли фи ка ции всег да на блю да лась зна чи тель ная раз ни ца, но в
по след нее вре мя она за мет но мо ди фи ци ро ва лась. Если рань ше опла та тру да 
вспо мо га тель но го пер со на ла (на при мер, ре мон тни ков) была на мно го ниже,
чем у вы со кок ва ли фи ци ро ван ных основ ных ра бо чих, то к се ре ди не 1990-х
го дов на блю да ет ся об рат ная тен ден ция — ре мон тни ки вы би лись в ли де ры.
Их вос хо дя щая мо биль ность была об услов ле на, с од ной сто ро ны, де фи цит -
нос тью про фес сии в усло ви ях со кра ще ния шта тов, а с дру гой — жес ткой за -
ви си мос тью ра бо чих основ но го про из во дства от ра бо ты вспо мо га тель но го
пер со на ла, об ра зо вав шей ся в си ту а ции ста ре ния и из но са об ору до ва ния,
час то вы хо дя ще го из строя, тре бу ю ще го час той пе рена лад ки и про фи лак ти -
чес ко го ре мон та. Все это об ес пе чи ло опыт ным и ква ли фи ци ро ван ным ре -
мон тни кам, вла де ю щим смеж ны ми про фес си я ми и зна ю щим осо бен нос ти
при ме ня е мых станков, привилегированное положение.

Кад ро вые и ре зер вные ра бо чие. На каж дом круп ном со вет ском пред -
при я тии был слой кад ро вых ра бо чих, от ли чи тель ны ми ха рак те рис ти ка ми
ко то рых были вы со кая ква ли фи ка ция, боль шой про фес си о наль ный опыт и
про из во дствен ный стаж, ста биль ность пре бы ва ния в кол лек ти ве. Они име -
ли ряд при ви ле гий (вы год ные за ка зы, вы со кую за рпла ту, пер во о че ред ной
при ем в пар тию, по лу че ние на град, вы дви же ние на об щес твен ные дол жнос -
ти) и за ни ма ли вы сшую сту пень в ра бо чей ие рар хии на пред при я тии. На
дру гом по лю се этой ие рар хии — груп па ре зер вных “пе ри фе рий ных” не ква -
ли фи ци ро ван ных ра бо чих, ко то рые сис те ма ти чес ки при вле ка лись для мно -
го чис лен ных до пол ни тель ных ра бот (се льско хо зя йствен ные, стро и тель -
ные, убор ка улиц и пр.). Их ко ли чес тво зна чи тель но пре вы ша ло ре аль ные
нужды предприятия.

Эта зна чи мая в со вет ский пе ри од внут рип ро из во дствен ная со ци аль ная
ие рар хия в 1990-е годы сгла ди лась. В усло ви ях кри зи са и пе ре мен ка те го рия
ре зер вных ра бо чих прак ти чес ки ис чез ла по сле пер вых же со кра ще ний. Кад -
ро вые же ра бо чие из-за по те ри иде о ло ги чес кой под дер жки, пе ре хо да к ком -
мер чес ким за ка зам, раз ва ла ста рой сис те мы не фор маль ных от но ше ний ли -
ши лись сво их льгот и при ви ле гий. Сни же ние ста ту са было вос при ня то ими
край не бо лез нен но. В этот пе ри од ни для од ной ка те го рии ра бо чих не были
пред усмот ре ны льго ты — ни в оче ред нос ти по лу че ния вы год ных за ка зов, ни в 
пе ре во де в не опла чи ва е мый ад ми нис тра тив ный от пуск, ни в уволь не нии по
со кра ще нию шта та. Одна ко сле ду ет ожи дать, что вы со кий ста тус кад ро вых
ра бо чих со вре ме нем вос ста но вит ся. Ведь с ожив ле ни ем про из во дства и хо -
зя е ва, и ру ко во ди те ли пред при я тий все бо лее за ин те ре со ва ны в при вле че -
нии и удер жа нии на ра бо чих мес тах опыт ных ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих, 
от ре зуль та та тру да ко то рых в пер вую оче редь за ви сят и  ка чест во вы пус ка е -
мой про дук ции, и сво ев ре мен ность вы пол не ния за ка зов. Ведь в усло ви ях
воз рас та ю щей кон ку рен ции пред при я тий удер жать та ких ра бо чих мож но
толь ко вы со кой за рпла той, пре ми я ми, под ар ка ми, при ви ле ги я ми.

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2006, 2 59

Ра бо чий класс в Укра и не: трен ды ре ком по зи ции струк ту ры



Ра бо чие с мо но поль ным опы том и лег ко за ме ни мые — со ци аль ная
 иерархия ра бо чих по сте пе ни их за ме ни мос ти (ве ли чи не транс акцио нных
из дер жек, свя зан ных с уволь не ни ем, на й мом и под го тов кой но вых ра бот ни -
ков), яв ля ю ща я ся ис точ ни ком на пря жен нос ти внут ри ра бо че го кол лек ти ва
[24, с. 211]. В на сто я щее вре мя ста ло оче вид ным, что ста тус ра бо че го опре -
де ля ет ся не толь ко про фес си ей, ква ли фи ка ци ей, опы том, но и сте пенью его
за ме ни мос ти. Осоз на вая это, часть вы со кок ва ли фи ци ро ван ных ра бо чих
жес тко об е ре га ют свой цен ный ре сурс (мо но поль ное вла де ние зна ни ем,
ква ли фи ка ци ей и опы том), не до пус кая в свой кол лек тив но вич ков и от ка -
зы ва ясь от уче ни ков. Эта стра те гия ве дет к за мед ле нию или даже пре кра ще -
нию пе ре да чи про фес си о наль но го опы та, транс ля ции на вы ков, бло ки ро ва -
нию про дви же ния ме нее ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих. Так ра бо чие-мо но -
по лис ты, доля ко то рых со став ля ет все го 5–10% об щей чис лен нос ти пер со -
на ла, дос ти га ют зна чи тель ной влас ти и кон тро ля на пред при я тии [24,
с. 212], при об ре тая чер ты элит нос ти и “кас то вос ти”. Эти ра бо чие ак тив ны,
вы со ко адап тив ны к из ме ня ю щим ся усло ви ям, чу вству ют себя на пред при -
я тии до воль но уве рен но и не за ви си мо, час то ра бо та ют не толь ко в удоб ном
для себя ре жи ме, но и в же ла е мом со ста ве, за кры том для кан ди да тов из вне.
Все это не из беж но уси ли ва ет их мо но поль ные при ви ле гии. Осоз на вая свою
не за ме ни мость, они мо гут шан та жи ро вать ад ми нис тра цию ради выгодных
условий труда и оплаты.

В про ти во по лож ность ра бо чим-мо но по лис там основ ной ха рак те рис ти -
кой сред не- и низ кок ва ли фи ци ро ван ных ра бо чих, у ко то рых от су тству ют
та кие цен ные ре сур сы, как спе ци аль ные на вы ки и вы со кая ква ли фи ка ция,
яв ля ет ся их за ме ни мость. Если рань ше эти ра бо чие ви де ли пер спек ти вы
ква ли фи ка ци он но го рос та и со от ве тству ю ще го ему уве ли че ния до хо дов, то
те перь пути даль ней ше го про фес си о наль но го и ма те ри аль но го про дви же -
ния ока зы ва ют ся для них прак ти чес ки от ре за ны [25]. При чи ны это го кро -
ют ся в зна чи тель ной транс фор ма ции пра вил, ре гу ли ру ю щих вход в груп пу
ква ли фи ци ро ван ных вы со ко оп ла чи ва е мых рабочих.

Так, на мно гих пред при я ти ях на блю да ет ся за мет ная сег мен та ция, ког да
одна часть ра бо чих мо но по ли зи ру ет при об ре тен ный опыт и на вы ки, спе ци -
аль ные сек ре ты дан но го про из во дства, не до пус кая пе ре да чу их вновь при -
хо дя щим, а дру гая — ока зы ва ет ся хро ни чес ки мар ги наль ной. Ре зуль тат
этой диф фе рен ци а ции ра бо чих про яв ля ет ся в уве ли че нии раз ры ва в за ра -
бот ках, при ви ле ги ях, га ран ти ях за ня тос ти, шан сах про дви же ния. Фонд по -
треб ле ния пе рерас пре де ля ет ся в по льзу “силь ных”, а все из дер жки транс -
фор ма ци он но го пе ри о да, на про тив, дос та ют ся “сла бым” (сре ди по след них
на и бо лее рас прос тра не ны при ну ди тель ные не опла чи ва е мые от пус ка, не -
пол ный ра бо чий день, за дер жка вы плат), что усу губ ля ет внут рен ние кон -
флик ты в коллективе.

Вла дель цы и ме нед же ры пред при я тий, на ко то рых на блю да ет ся по до б -
ная сег мен та ция, за ин те ре со ва ны в ее пре одо ле нии пу тем ли ше ния опыт ных
ра бо чих мо но по лии. Одна ко су щес тво вав шие пре жде ме ха низ мы и пра ви ла 
про дви же ния (пла ни ро ва ние под го тов ки кад ров, на став ни чес тво, доп ла ты
за уче ни ков и под го тов ку кад ров на ра бо чем мес те) в пре жнем об ъ е ме уже не 
 действуют, а но вая сис те ма об уче ния, про дви же ния, ро та ции кад ров еще не
со зда на, хотя важ но, что ее не об хо ди мость уже осоз на ет ся. 
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Ра бо чие с вы со кой и низ кой сте пенью при бли жен нос ти к ру ко во дству 
(на чаль ни ку цеха, мас те ру, бри га ди ру). Дан ная ие рар хия су щес тво ва ла
всег да: люди, “близ кие” к ру ко во дству, име ли пре и му щес тва и при ви ле гии
при устро йстве на ра бо ту и про дви же нии, при на чис ле нии и уве ли че нии за -
ра бот ной пла ты, по лу ча ли “при кры тие” в слу ча ях на ру ше ния дис цип ли ны
или до пу щен но го в ра бо те бра ка. Одна ко в си ту а ции со кра ще ния об ъ е ма
про из во дства, ког да ра бо чих при ну ди тель но пе ре во ди ли на не пол ный ра бо -
чий день, от прав ля ли в ад ми нис тра тив ные от пус ка или даже уволь ня ли по
со кра ще нию шта та, зна че ние фак то ра “хо ро ших от но ше ний с ру ко во дст -
вом” воз рос ло [23, с. 41–42]. Пос коль ку фор маль ная про це ду ра при ня тия
ре ше ний о том, кто кон крет но бу дет ра бо тать, а кто оста нет ся без за ра бот ка,
от су тству ет, то фак ти чес кие ре ше ния, как пра ви ло, при ни ма ют ся на дис -
кре ци он ной осно ве. Та кая си ту а ция спо со бству ет вос про из во дству сис те -
мы не фор маль ных за ви си мос тей на ра бо чем мес те, по вы ше нию роли ру ко -
во ди те лей сред не го зве на, ко то рые при об ре та ют пра во на свое усмот ре ние
ре шать кад ро вые воп ро сы, жиз нен но важ ные для ра бо чих. Вот по че му
вклю чен ность в не фор маль ные от но ше ния с ру ко во дством яв ля ет ся цен -
ным ре сур сом и важ ным осно ва ни ем дифференциации рабочих. 

Вы во ды

Пред при ня тый нами ана лиз по зво ля ет эм пи ри чес ки об осно ван но опи -
сать основ ные трен ды ре ком по зи ции внут рен ней струк ту ры ра бо че го клас -
са Укра и ны за по след ние двад цать лет. 

В ре зуль та те ана ли за де мог ра фи чес ких, по се лен чес ких, об ра зо ва тель -
ных, ква ли фи ка ци он ных, от рас ле вых раз ли чий за фик си ро ван ряд трен дов
ди на ми ки мор фо ло ги чес ко го со ста ва ра бо че го клас са. Так, по полу ра бо -
чие оста ют ся пре и му щес твен но (на две тре ти) муж ской груп пой, хотя и
скла ды ва ет ся тен ден ция к фе ми ни за ции ква ли фи ци ро ван но го фи зи чес ко -
го тру да (в этой ка те го рии за фик си ро ва но умень ше ние доли муж чин). Воз -
рас тной со став по чти на чет верть пред став лен мо ло дежью до 30 лет, и,  во -
преки ожи да ни ям, тен ден ция ста ре ния ра бо че го клас са не об на ру же на, ско -
рее фик си ру ет ся уве ли че ние доли мо ло де жи (при чем про яв ле ния этих про -
цес сов раз нят ся по от рас лям). По се лен чес кая струк ту ра ра бо че го клас са не
из ме ни лась с со вет ских вре мен: три чет вер ти его со став ля ет го род ской и
одну чет верть — се льский. Нес мот ря на зна чи тель ное со кра ще ние чис лен -
нос ти ра бо че го клас са, его об ра зо ва тель ные про пор ции оста лись пре жни -
ми — чет верть ра бо чих име ют спе ци аль ное (вы сшее или сред нее спе ци аль -
ное) об ра зо ва ние, око ло по ло ви ны — сред нее и бо лее чет вер ти — на чаль ное
или не пол ное сред нее. Про ис хо дит ре ком по зи ция от рас ле во го со ста ва ра -
бо чих: сфе ра се льско го хо зя йства, транс пор та, про мыш лен ные от рас ли
(осо бен но во ен но го про фи ля) зна чи тель но по те ря ли в чис лен нос ти и при -
ви ле ги ях, а вот сфе ра тор гов ли бур но раз ви ва лась. Зна чи тель но из ме ни лась 
и ква ли фи ка ци он ная струк ту ра: мож но кон ста ти ро вать тен ден цию к дек ва -
ли фи ка ции ра бо че го клас са — при со хра не нии доли не ква ли фи ци ро ван ных 
ра бо чих доля ква ли фи ци ро ван ных (в пер вую оче редь се льско хо зя йствен -
ных и про мыш лен ных) со кра ти лась на треть, и толь ко с 2004 года на ме тил ся 
рост численности последней категории.
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Мно гос то рон не и ярко про яв ля ет ся тренд рос та со ци аль ной ге те ро -
ген нос ти сре ди ра бо чих. Это яв ля ет ся сле дстви ем как со кра ще ния об ъ е ма
про из во дства и за ня тос ти, так и по яв ле ния но вых эко но ми чес ких от но ше -
ний. Та кие осо бен нос ти со вре мен но го рын ка тру да, как по ли сек то раль -
ность, без ра бо ти ца, а так же осо бые виды за ня тос ти — вто рич ная, не пол ная,
те не вая, мы склон ны рас смат ри вать в ка чес тве но вых фак то ров со ци аль ной
диф фе рен ци а ции ра бо чих. Сре ди но вых раз ли чий на зо вем сле ду ю щие.

Во-пер вых, с плю ра ли за ци ей от но ше ний со бствен нос ти воз ник ла клас -
си фи ка ция ра бо чих по за ня тос ти на пред при я ти ях с раз ной фор мой со б -
ствен нос ти. Час тный сек тор раз ви вал ся на столь ко ди на мич но, что за двад -
цать лет чис лен ность ра бо чих в нем ста ла в одних от рас лях та кой же, как в
го су да рствен ном, а в дру гих — даже до ми ни ру ю щей. Меж ду ра бо чи ми этих
сек то ров об на ру жи ва ют ся су щес твен ные раз ли чия в раз ме ре опла ты тру да
и схе ме (те не вой или офи ци аль ной) ее вы плат, в га ран ти ях за ня тос ти, шан -
сах со ци аль но го и пен си он но го об ес пе че ния. Если го су да рствен ный сек тор
чаще вы би ра ют ра бо чие сред не го воз рас та, то час тный — мо ло дежь. Отли -
чие мо ти ва ции воз рас тных групп ба зи ру ет ся на раз лич ных цен нос тях: для
пер вых ба ланс при вле ка тель нос ти го су да рствен но го пред при я тия дос ти га -
ет ся за счет ком пен са ции не вы со кой опла ты тру да ста биль ной за ня тос тью и 
со ци аль ны ми га ран ти я ми, для вто рых — на о бо рот, фи нан со вый вы иг рыш
важ нее “со ци аль но го па ке та”.

Во-вто рых, ра бот ни ки фи зи чес ко го тру да не яв ля ют ся го мо ген ной
груп пой и по ста ту су за ня тос ти: в их со ста ве те перь есть не толь ко на ем ные
ра бот ни ки, но и са мо за ня тые (яв ля ю щи е ся од но вре мен но со бствен ни ка -
ми-ра бо то да те ля ми и на ем ны ми ра бот ни ка ми). И хотя доля са мо за ня тых
ра бо чих не ве ли ка (5%), тем не ме нее сам факт их на ли чия и то, что пред при -
ни ма т ельство оста ет ся вы со ко при вле ка тель ной прак ти кой для укра ин ских 
ра бо чих, дает осно ва ние экс пер там ста вить и об суж дать про бле му об уржу а -
зи ва ния укра ин ско го ра бо че го клас са. Вмес те с тем от кры тым для об суж де -
ния оста ет ся воп рос: от но сят ся ли са мо за ня тые к ра бо че му клас су.

В-треть их, по я ви лось раз ли чие меж ду ра бо чи ми, за ня ты ми в на сто я -
щий мо мент в эко но ми ке, и без ра бот ны ми. Ре зер вная ар мия тру да в Укра и -
не на две тре ти со сто ит из ра бот ни ков фи зи чес ко го тру да, боль шая часть ко -
то рых — про мыш лен ные ра бо чие. Нес мот ря на то, что уро вень без ра бо ти цы
и на груз ка на ра бо чие ва кан сии год за го дом сни жа лись, сам факт на ли чия
на рын ке тру да ре зер вных ра бо чих ока зы ва ет пси хо ло ги чес кое дав ле ние на
ра бо та ю щих, по рож дая по сто ян ный страх по те ри ра бо ты, сни жая их про -
тес тную ак тив ность и го тов ность от ста и вать свои ин те ре сы. 

В-чет вер тых, ши ро ко рас прос тра нен ной ста ла диф фе рен ци а ция на ра -
бо чих с по лной и не пол ной за ня тос тью. В сред нем каж дый пя тый ра бо чий
на хо дит ся в си ту а ции не пол ной за ня тос ти. При чем их уде лом яв ля ет ся в
основ ном ее вы нуж ден ная фор ма, а вот доб ро воль но к не пол ной за ня тос ти
ра бо чие при бе га ют край не ред ко. По зи тив но то, что уро вень вы нуж ден ной
не пол ной за ня тос ти год за го дом сни жа ет ся, одна ко про гно зи ру ют, что не -
пол ная за ня тость не ис чез нет по лнос тью, а ста нет у нас (по до бно за пад ным
стра нам) нор маль ным про яв ле ни ем флек си биль нос ти рын ка тру да.

В-пя тых, ак ту аль но раз ли чать ра бо чих на име ю щих ле галь ную и те не -
вую за ня тость. На усло ви ях бес кон трак тно го на й ма на основ ной ра бо те за -
ня ты толь ко са мые “сла бые” ка те го рии ра бо чих, а вот до пол ни тель ная за ня -
тость — пре и му щес твен но те не вая у всех ка те го рий ра бо чих. В те не вую же
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прак ти ку не со от ве тствия на чис ля е мой и вы пла чи ва е мой за ра бот ной пла ты
при ле галь ном на й ме вов ле че ны глав ным об ра зом ра бо чие час тных пред -
при я тий, ко то рые, вы иг ры вая фи нан со во, про иг ры ва ют в пен си он ном об ес -
пе че нии и со ци аль ных га ран ти ях.

В-шес тых, диф фе рен ци а ция ра бо чих на моно- и по ли за ня тых по лу чи ла
мак си маль ное рас прос тра не ние в си ту а ции не пол ной за ня тос ти на основ -
ной ра бо те. На мо мент опро са каж дый пя тый ра бо чий имел до пол ни тель -
ную ра бо ту, а в те че ние года каж дый вто рой — под ра бот ки, при чем по ло ви -
на из них не сколь ких ви дов. Вто рич но за ня тые ра бо чие диф фе рен ци ро ва ны
по мно гим осно ва ни ям: как име ю щие до пол ни тель ную ра бо ту ре гу ляр ную
или слу чай ную, на сво ем пред при я тии или дру гом, офи ци аль ную или те не -
вую, по сво ей или иной спе ци аль нос ти. До пол ни тель ную за ня тость (об ъ ем
ко то рой бу дет сни жать ся по мере пре одо ле ния кри зис ной за ня тос ти на
основ ной ра бо те), как и не фор маль ную, все чаще под во дят под усто яв ше е ся
на За па де по ня тие флек си биль нос ти рын ка тру да.

Вы яв ле ны так же трен ды но вых струк ту ра ций внут ри пред при я -
тий. Всле дствие ре ком по зи ции внут рип ро из во дствен ных от но ше ний на -
блю да ет ся ин вер сия тра ди ци он ных ие рар хий ра бо чих внут ри пред при я -
тий, на при мер, основ но го и пе ри фе рий но го про из во дства, основ ных и вспо -
мо га тель ных ра бо чих од но го про из во дства, кад ро вых и ре зер вных ра бо чих.
Зна чи мы ми про яв ле ни я ми внут рип ро из во дствен ной диф фе рен ци а ции
ста ли ие рар хии лег ко за ме ни мых ра бо чих и опыт ных, об е ре га ю щих мо но -
по лию на спе ци аль ные зна ние и опыт, а так же ра бо чих с раз ной сте пенью
при бли жен нос ти к ру ко во дству. 

Итак, на ли цо рост диф фе рен ци а ции внут ри ра бо че го клас са и рес трук ту -
ри за ция его ка чес твен но го со ста ва по мно гим на прав ле ни ям. Каж дый из на -
зван ных но вых сре зов струк ту ры ра бо че го клас са де тер ми ни ру ет зна чи мые
раз ли чия в со ци аль ном и ма те ри аль ном ста ту се ра бо чих, а так же осо бен нос -
ти со зна ния и по ве де ния ра бо чих — мо ти ва цию тру да, удов лет во рен ность ра -
бо той, со ци аль ное са мо чу вствие, по ли ти чес кие и эко но ми чес кие уста нов ки,
про тес тное по ве де ние и т.п. Не ко то рые раз ли чия (без ра бот ные — за ня тые,
по лнос тью — не пол нос тью за ня тые, лег ко за ме ни мые —  обладающие мо но по -
ли ей на зна ния и на вы ки) со зда ют пред по сыл ки для воз ник но ве ния зна чи -
тель ной на пря жен нос ти сре ди со от ве тству ю щих групп ра бо чих.

Обра тим вни ма ние, что пе ре чис лен ные раз ли чия в сре де ра бо чих мож -
но опре де лен ным об ра зом клас си фи ци ро вать.

1. Есть раз ли чия мор фо ло ги чес кие, ко то рые ха рак те ри зу ют внут рен нее
стро е ние лю бой со ци аль но-про фес си о наль ной груп пы лю бо го типа об щес -
тва и в лю бой пе ри од вре ме ни. Они от ра же ны в де мог ра фи чес ком, по се лен -
чес ком, об ра зо ва тель ном, ква ли фи ка ци он ном, от рас ле вом сре зах струк ту -
ры ра бо че го клас са. Во вре мен ной пер спек ти ве они под вер же ны ко ли чес -
твен ным из ме не ни ям, но осно ва ния по до бной диф фе рен ци а ции оста ют ся
не из мен ны ми.

2. Сис тем ны ми мож но услов но на звать те раз ли чия, ко то рые спе ци фич -
ны для ра бо че го клас са в опре де лен ном по ли ти чес ком и со ци аль но-эко но -
ми чес ком кон тек сте. Осно ва ния та кой диф фе рен ци а ции уже про шли ин -
сти ту ци о на ли за цию в но вых усло ви ях, по лу чив ле галь ный и ле ги тим ный
ста тус, и под ле жат ста биль но му вос про из во дству. Нап ри мер, раз ли чия ра -
бо чих го су да рствен но го и час тно го сек то ров, са мо за ня тых и на ем ных, за ня -
тых и без ра бот ных.
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3. Часть вы яв лен ных раз ли чий мож но об озна чить как “вре мен но ле ги -
тим ные”. Они спе ци фич ны для кри зис но го пе ри о да со ци аль но-эко но ми -
чес ко го раз ви тия и име ют раз ное бу ду щее. Одни из них (на при мер, ра бо чие
по лной и не пол ной за ня тос ти), по те ряв со ци аль ную остро ту и мас штаб -
ность, про дол жат ин сти ту ци о на ли за цию. Ве ро ят но, со вре ме нем вы нуж -
ден ная фор ма не пол ной за ня тос ти из кри зис ной пре вра тит ся в одно из про -
яв ле ний флек си биль нос ти рын ка тру да. Дру гим же раз ли чи ям (на при мер,
те не вой за ня тос ти ра бо чих в виде бес кон трак тно го на й ма или с раз ни цей
меж ду на чис ля е мой и фак ти чес кой за рпла той), вы зван ным пре хо дя щи ми
кри зис ны ми об сто я т ельства ми, пред сто ит не толь ко су же ние мас шта ба, но
и ис чез но ве ние. 

Ко неч но, для уве рен ных вы во дов о про цес сах, про ис хо дя щих в сре де ра -
бо че го клас са, и о но вой кон фи гу ра ции этой со ци аль но-про фес си о наль ной
об щнос ти не об хо ди ма раз ра бот ка раз лич ных ас пек тов этой темы уси ли я ми
мно гих ис сле до ва те лей. Спе ци аль но го из уче ния тре бу ют та кие воп ро сы от -
но си тель но внут рен не го со ста ва ра бо че го клас са. Де йстви тель но ли про ис -
хо дит фе ми ни за ция фи зи чес ко го тру да? В ка ких от рас лях идет ста ре ние
 рабочего пер со на ла, а в ка ких — на про тив, омо ло же ние? Нас коль ко рас -
прос тра не на дек ва ли фи ка ция ра бо че го клас са? Актуальна ли про бле ма
 обуржуа зивания укра ин ско го ра бо че го клас са? Ка кие груп пы ра бо чих в
Укра и не вов ле че ны в не ле галь ный ры нок тру да, ка ко вы мо ти вы учас тия и
ме ха низ мы вос про из во дства те не вых от но ше ний со сто ро ны ра бо чих?
Нуж да ют ся в уточ не нии и дан ные о сте пе ни рас прос тра нен нос ти сре ди ра -
бо чих вто рич ной за ня тос ти, без ра бо ти цы, не пол ной за ня тос ти. 

На не ко то рые из этих воп ро сов мы по пы та ем ся дать де таль ный от вет в
ходе вы пол не ния ис сле до ва те льско го про ек та с по мощью глу бин ных ин -
тер вью с пред ста ви те ля ми раз ных групп ра бо чих. Же ла тель но, что бы в об -
суж де ние воп ро сов о со вре мен ном ра бо чем клас се вклю чи лись ис сле до ва -
те ли, ра бо та ю щие в со ци о ло ги чес ких ла бо ра то ри ях на круп ных за во дах. Их
кон крет ный опыт и бо га тая ин фор ма ция пред став ля ют ин те рес не толь ко
для кор по ра тив но го по льзо ва ния, но и для ши ро ко го об суж де ния. На ча ло
но вей шей ис то рии от е чес твен но го ра бо че го клас са толь ко по ло же но.  Не -
смотря на то, что по ли ти чес кая и ис сле до ва те льская конъ юн кту ра сей час на
сто ро не иных тем, хо чет ся ожи дать под ъ е ма ис сле до ва те льской ак тив нос ти
в рам ках про бле ма ти ки со вре мен но го ра бо че го клас са.
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