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На протяжении последних 
тридцати лет не утихают дискус-
сии о роли рабочего класса в совре-
менном обществе, его структуре, 
особенностях современного разви-
тия. Особое значение приобрели 

теоретические споры о содержании 
понятия «рабочий класс», о раз-
мывании границ данного класса и 
даже исчезновении рабочих в по-
стиндустриальной экономике. Та-
кая исследовательская ситуация 
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наводит на мысль о наметившемся 
теоретико-методологическом кризи-
се, переживаемом социологической 
наукой, о необходимости новых те-
оретических подходов к изучению 
рабочего класса.

Состояние данного кризиса от-
нюдь не случайно для новейшей 
социологии, и тому есть несколько 
причин. Прежде всего следует ска-
зать о его идейных, мировоззрен-
ческих причинах. Исследование 
проблем рабочего класса являлось 
одной из наиболее актуальных тем 
в советской социологии и, соответ-
ственно, пристально контролирова-
лось со стороны партийных органов. 
С другой стороны, работы советско-
го периода ориентировались на ме-
тодологическую платформу марк-
сизма, в которой рабочему классу 
отводилась роль «могильщика ка-
питализма», разрушителя старого 
общества и главного участника со-
циальной революции.

Вместе с тем на фоне осмысле-
ния рабочего класса как гегемона 
общественного развития в советской 
научной литературе наметилась и 
другая теоретическая проблема, 
связанная с фактической подменой 
в рамках социологического анали-
за действительного, подчиненного 
положения рабочих в иерархии со-
ветского общества декламируемым 
положением определяющего, на-
правляющего общественное разви-
тие класса. 

Доминирующее положение пред-
ставителей партийных структур в 
советском обществе вряд ли вызы-
вает у кого-либо возражение, но и 
в данном случае мы должны сде-
лать несколько замечаний, касаю-
щихся теоретического осмысления 
положения рабочего класса в рам-
ках современного социологического 
дискурса. С одной стороны, речь 
идет о существовании определен-
ной политической идеологемы, 
смысл которой напрямую был свя-
зан с социальным положением ра-
бочего класса. С другой стороны, на 
протяжении довольно длительного 

исторического периода, начиная от 
периода Октябрьской революции и 
военного коммунизма и завершая 
50-60-ми годами XX в., рабочие 
действительно были носителями 
того социокультурного идеала об-
щественного поведения, старатель-
но воспроизводившегося представи-
телями партийных структур СССР. 
Они являлись главными носителя-
ми ценностей того государства ра-
бочих и крестьян, которое актив-
но провозглашалось партийными 
идеологами. 

Советский исторический опыт 
очень показателен для понимания 
теоретических проблем, связанных 
с осмыслением рабочего класса. 
Именно изменения в общественном 
сознании в СССР позволяют акцен-
тировать внимание на взаимосвязи 
между недостаточно аутентичным 
восприятием рабочего класса в со-
циологической литературе и посте-
пенным изменением его социально-
го положения, между пониманием 
границ рабочего класса и транс-
формацией вектора общественного 
развития.

Воздействие идеологии не объяс-
няет того, почему в 80-е гг. XX в. 
возникают теоретические проблемы 
с изучением положения рабочего 
класса. Необходимость перехода от 
марксистской идеологии, создание 
новых методологических конструк-
ций для освоения изменившегося 
социального статуса рабочего класса 
на фоне трансформации основных 
направлений развития общества 
стали основными причинами кризи-
са в осмыслении особенностей соци-
альной жизни рабочих. Более того, 
изменилось общество, и изменилась 
роль рабочего класса в нем, и с точ-
ки зрения прежних методологиче-
ских рецептов марксизма о роли ра-
бочего класса в социальной борьбе 
невозможно было далее исследовать 
его социальный статус, ценностные 
ориентиры и т.д. Этот теоретиче-
ский, методологический перелом 
наметила книга Ю.А. Левады «Со-
ветский простой человек» [1].
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Иными словами, наличие не-
прекращающихся теоретических 
дискуссий последних лет по пово-
ду рабочего класса объясняется, 
с одной стороны, необходимостью 
смены методологической базы ис-
следований, а с другой  – иниции-
руется постоянной трансформацией 
положения рабочего класса вслед-
ствие не столько экономических 
и технологических причин, как 
это было принято считать ранее, 
сколько все убыстряющихся про-
цессов транзиции национальных 
сообществ. Безусловно, новые фор-
мы капиталистических отношений, 
так называемый глобальный капи-
тализм, навязывают национальным 
государствам необходимые макроэ-
кономические модели, и последние 
являются причиной большинства 
транзитивных процессов в нацио-
нальных сообществах Восточной 
Европы, но они способствуют мощ-
ным изменениям в общественном 
сознании, социальной культуре и 
социальном поведении больших со-
циальных групп.

Сходные процессы мы можем 
видеть и в Западной Европе. Как 
известно, выделяют первую, вто-
рую и третью волну цивилизации 
(О. Тоффлер) или доиндустриаль-
ное, индустриальное и постинду-
стриальное общество. Предпола-
галось, что постиндустриальное 
общество будет основываться ис-
ключительно на экономике услуг, 
развитии научных исследований и 
совершенствовании образования. 
Например, Д. Белл, описывая ин-
дустриальное общество, указывал 
на следующие его характерные 
признаки: 1) сервисное общество; 
2) господство инноваций; 3) рас-
ширение сферы знания. В постин-
дустриальном обществе для произ-
водства знания используется сама 
сфера знания [2]. Этот набор при-
знаков для постиндустриального 
общества дополнил М. Кастельс 
характеристикой позднего постин-
дустриального общества как ин-
формационного [3].

Разумеется, изменяется и 
структура общества. Представите-
ли первого поколения исследова-
телей постиндустриального обще-
ства посчитали, что его структура 
как бы уплотнится (термин О. 
Тоффлера) вследствие разделения 
всего на два класса, профессио-
налов и управляющих. Однако в 
скором времени выяснилось, что 
подобная точка зрения ошибочна. 
М. Кастельс указал на то, что кон-
фликт между управляющими и 
управляемыми неустраним, дело 
только в том, что на смену антаго-
низма управленцев и рабочих при-
ходит противоречие между теми, 
кто владеет информационными 
потоками, и теми, чей труд может 
быть потенциально заменен маши-
нами и компьютерами [3].

Следует отметить, что и данная 
точка зрения не оправдала себя. 
Жесткие условия финансового эко-
номического кризиса сделали невоз-
можным то перевооружение произ-
водства, на которое рассчитывали 
социологи и футурологи в 90-е и 
2000-е годы. Кроме того, производ-
ственные возможности компьюте-
ров, их точность оказались сильно 
преувеличенными. В результате 
традиционные представители рабо-
чего класса индустриального типа, 
носители рабочей культуры, ра-
ботающие на заводах и фабриках, 
остались на своих предприятиях. 
Более того, сохранилось разделение 
на высокопрофессиональных рабо-
чих, получающих высокую зара-
ботную плату и имеющих стабиль-
ный доход, и непрофессиональных 
рабочих, не довольных условиями 
труда и занятости. 

Фабричные производства, пере-
направленные в страны третьего 
мира, использование эмигрантов в 
трудовом цикле в 90-е гг. сменилось 
в 2000-е гг. реиндустриализацией 
и возвращением производственных 
мощностей в Старый Свет. Посто-
янными оказались только пере-
мены, общества Запада и Востока 
вступили в полосу нескончаемой 
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традиции, по мнению З. Баумана, 
полосу «побега и ускользания» [4]. 
Таким образом, основополагающи-
ми являются не экономические или 
технологические изменения, а из-
менения в сфере социокультурной 
сфере общества.

 Следует отметить, что для рос-
сийского пролетариата подобного 
рода социокультурные изменения 
имели первостепенное значение. 
Развитие капитализма и промыш-
ленности для стран Западной Ев-
ропы имело первостепенное значе-
ние, Россия же представляла собой 
регион догоняющей модернизации, 
в котором переплелись черты и 
крестьянского мира, и нарождаю-
щейся профессиональной культуры 
рабочих. 

Большую роль в формирова-
нии рабочего класса России сыгра-
ло протестное, стачечное движение 
начала XX в. В странах Западной 
Европы, прежде всего в Великобри-
тании, вследствие развитой поли-
тической системы и конкуренции 
партий на выборах политические 
элиты смогли принять законода-
тельные акты, защищающие права 
рабочих и облегчающие их труд. 
Особую роль сыграло движение 
тред-юнионов в Великобритании. 
В Российской империи развитые 
формы профсоюзного движения от-
сутствовали, рабочие, как правило, 
выходили на стачки и забастовки, 
требуя улучшения условий труда и 
повышения заработной платы.

Профсоюзные организации в 
России создавались в рамках ста-
чечной борьбы, в качестве реакции 
на действия правительства. Так, 
например, только 24 сентября  – 7 
октября 1905 года в Москве состоя-
лась I Всероссийская конференция 
профессиональных союзов. На ее 
основе была создана межсоюзная 
организация профессиональных 
союзов – Московское центральное 
бюро профсоюзов, которая положи-
ла начало организационному раз-
витию профсоюзного движения в 
России [5; 234]. Рабочая конферен-

ция была собрана после событий  
9 января 1905 г., когда была рас-
стреляна демонстрация рабочих.

Особенность развития россий-
ских профсоюзов рабочих была свя-
зана с тем, что становление профсо-
юзного движения проходило при 
непосредственном участии предста-
вителей политических партий. С 
подобным влиянием было связаны 
споры о путях развития профсоюзов 
на указанной выше конференции. 
Так, например, кадеты рассматри-
вали профсоюзы в качестве гаранта 
социального партнерства и соци-
ального мира, и соответственно, ви-
дели их «не политизированными и 
строго профессиональными». Пред-
ставители наиболее влиятельной в 
рабочей среде РСДРП, напротив, 
ориентировались на более тесную 
связь партии с профсоюзным дви-
жением, а большевики стремились 
создавать профсоюзы «как состав-
ляющую часть партии, организаци-
онный центр, который поведет ра-
бочих к свержению существующего 
строя и установлению диктатуры 
пролетариата, т.е. предполагали 
активное вовлечение профсоюзов в 
политическую жизнь страны и пар-
тии» [5; 233]. Меньшевики видели 
в профсоюзах опору для партийной 
деятельности, но считали, что они 
должны самостоятельно организо-
вывать свою работу и быть поли-
тически нейтральными. Участники 
политической борьбы тех лет от-
мечают, что партия кадетов не по-
лучила поддержку в профсоюзном 
движении, «и даже союзы, создан-
ные самими кадетами, например, 
«Союз Союзов» (май 1905 г. – объе-
динение профсоюзов рабочих «сред-
него класса»), часто не соглашались 
с идеями либерализма, «…эти сою-
зы из строго профессиональных по 
форме явно становились политиче-
скими» [6; 376]. 

Таким образом, формирование 
массового сознания рабочих в ин-
дустриальный период складыва-
ется под влиянием экономической 
ситуации. Большое влияние на 
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формирование массового сознания, 
характер и содержание социаль-
ных устремлений рабочего класса 
оказывает политика политической 
элиты общества. Однако с перехо-
дом в фазу постиндустриального 
развития экономические противо-
речия между управляющими и 
управляемыми никуда не уходят, а 
только дополняются социокультур-
ными изменениями, транзитивны-
ми издержками вечно изменяюще-
го общества. Это подтверждается 
ростом протестных настроений ра-
бочих в странах догоняющей мо-
дернизации, а также забастовками 
в развитых европейских странах. 

В силу этого особое значение 
приобретает социокультурный под-
ход к исследованию проблем ра-
бочего класса. Его развитие свя-
зано с именами таких известных 
отечественных социологов, как  
А.С. Ахиезер, Н.И. Лапин,  
Ж.Т. Тощенко, С.г. Кирдина. На 
наш взгляд, актуальность данного 
подхода для рассмотрения сложных 
проблем рабочего класса связана с 
несколькими причинами. 

Как уже отмечалось ранее, со-
держание, структуру и особенно-
сти социального статуса современ-
ного рабочего класса невозможно 
рассматривать исключительно с 
позиций экономического анализа 
или политической теории. Социо-
культурный подход рассматривает 
явления социальной реальности 
комплексно, одновременно с точки 
зрения культурных, политических, 
хозяйственных элементов [7; 32].

Важным элементом социокуль-
турного подхода является рас-
смотрение социального действия 
человека через призму хозяйствен-
ного уклада, особенностей профес-
сиональной культуры и ценностного 
начала в трудовой деятельности. В 
полной мере такой подход в нашей 
стране отразился в исследованиях 
В.С. Магуна [8; 439-447].

Особое значение для изучения 
проблем рабочего класса имеет то, 
что в рамках социокультурного 

подхода исследователи «оперируют 
с определенной моделью общества», 
рассматривают общество как цело-
купный феномен с определенным, 
присущим только ему набором ка-
честв, пребывающих в определен-
ном взаимодействии. Для исследо-
вания особенностей социального 
статуса рабочих в обществе это осо-
бенно важно, поскольку положе-
ние рабочего класса определяется 
спецификой конкретной ситуации, 
складывающейся в обществе.

Не менее актуальной для иссле-
дования особенностей социокуль-
турных ценностей рабочего класса 
является характеристика россий-
ского общества, представленная 
основоположниками данного под-
хода в социологической науке. Так, 
например, по мнению Н.И. Лапина, 
«характер общества определяется 
«типом антропосоциетального соот-
ветствия», то есть типом  совмести-
мости личностных  характеристик 
членов общества с типом самого 
общества» [9; 27-28]. Исследова-
тель выделяет следующие два типа 
общества: общества  с господством 
традиционалистских ценностей 
(приоритет предписанных норм и 
правил поведения субъектов (тра-
диционных действий) по сравнению 
с возможностями инновационных 
действий) и общества с приорите-
том либеральных ценностей, или 
свобод (с опорой на целерацио-
нальные инновационные действия)  
[9; 27-28]. Иными словами, в рам-
ках данного подхода рассматрива-
ется вектор, основное направление 
развития общества, определяющее 
те ядерные ценностные ориентиры, 
которые оказывают влияние и на 
ценности труда, и хозяйственную 
культуру, и особенности социокуль-
турного статуса рабочего класса.

Другой моделью анализа рос-
сийского общества в рамках со-
циокультурного подхода явля-
ется исследовательская модель  
А.С. Ахиезера. Его модель в боль-
шей степени ориентирована на вну-
тренний социокультурный, цивили-
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зационный конфликт в российском 
обществе, пронизывающий основа-
ния общественного сознания, объ-
ясняющий особенности социально-
го поведения всех групп населения. 
Это конфликт между соборным на-
чалом и авторитарным [7]. Несмо-
тря на то, что теоретический подход 
А.С. Ахиезера к анализу особенно-
стей российского общества известен 
достаточно давно, тем не менее, сле-
дует отметить его продуктивность 
для изучения оснований профессио-
нальной культуры рабочего класса, 
поскольку, по мнению других ис-
следователей (Н.И. Лапина), имен-
но сочетание коллективного начала 
в сочетании с достаточно высокой 
верой в социальную защиту и опо-
ру от государства характерно для 
рабочей среды, особенно для рабо-
чих в возрасте после 40 лет [10].

Развитие социокультурного под-
хода связано в социологии с именем 
известного немецкого социолога М. 
Вебера. Большой вклад в развитие 
данного подхода внес русский соци-
олог П. Сорокин. Социокультурный 
подход развивался в работах амери-
канского антрополога Л. Уайта. Ме-
ханизм взаимодействия культуры 
и социально-стратификационных 
изменений в обществе раскрыл  
Р. Мертон. Согласно его точке зре-
ния, «каждая социальная группа 
всегда связывает свои культурные 
цели и способы их достижения с 
существующими моральными и по-
веденческими нормами» [11; 44].

Следует отметить еще один 
важный аспект проблемы. Как 
отмечает С.А. Батуренко, «не яв-
ляясь активным субъектом соци-
альных преобразований, рабочий 
класс собственно как класс «раз-
мывается» [12; 44]. В условиях на-
метившейся реиндустриализации 
и обострения международной об-
становки представители рабочего 
класса могут занять новое место 
в обществе. Кроме того, наметив-
шиеся деструктивные процессы 
в духовной сфере западных сооб-
ществ и России уже существенно 

изменяют социальное положение и 
социокультурный статус рабочего 
класса. Профессиональная культу-
ра рабочих, их способность к само-
организации, возможность преодо-
ления деструктивных ситуаций 
в самые сложные периоды новей-
шей отечественной истории, когда 
в ходе забастовочного движения 
конца 80-90-х гг. рабочие профсо-
юзы действовали более слаженно 
по сравнению с органами государ-
ственной власти, свидетельствуют 
о многом. Представители либе-
рального направления в исследова-
нии рабочего класса поторопились 
с выводами о его размывании и за-
тем исчезновении. Действительно, 
в современных условиях можно го-
ворить об общности наемных работ-
ников, антагонизме управляющих 
и управляемых, но нельзя отказы-
вать в существовании особой рабо-
чей, профессиональной культуре, 
формировавшейся на протяжении 
длительного времени в СССР, пере-
жившей трансформационные сдви-
ги в постсоветский период, но не 
утратившей значения для рабочих 
современной России. Сегодня, по-
сле падения профессионального и 
образовательного уровня рабочих в 
90-е гг., приходит новое поколение 
представителей рабочего класса. 
Это квалифицированные рабочие, 
обладающие более высоким уров-
нем образования и интеллекта, 
более высокооплачиваемые, соста-
вившие основу нового профсоюзно-
го движения. Реиндустриализация 
на Западе, возвращение промыш-
ленных производств в европейские 
страны связана с тем, что в услови-
ях постиндустриального промыш-
ленного производства погоня за 
дешевой рабочей силой сменяется 
острой нехваткой рабочих высокой 
квалификации в странах Азии, 
способных к сложному квалифи-
цированному труду. Действитель-
но, современный рабочий класс 
России не является таковым с точ-
ки зрения марксизма, К. Маркс и  
Ф. Энгельс прежде всего ориенти-
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ровались на пролетариат, предста-
вителей наиболее обездоленных и 
эксплуатируемых слоев рабочего 
класса. Рабочий класс изменяется 
вместе с обществом и сложными 
социокультурными, транзитивны-
ми процессами, которые в нем про-
исходят. Вместе с тем не следует 
объединять высококвалифициро-
ванных рабочих с представителями 
интеллигенции или слоем мелких 
собственников, приобретших ак-
ции предприятия. Основой для по-
нимания социокультурного статуса 
рабочего по-прежнему является его 
место в рамках технологического 
цикла на предприятии, его профес-
сиональная культура и ценности 
труда, взаимосвязанные с историче-
скими этапами становления рабоче-

го класса в рамках национального 
сообщества. В СССР вплоть до 60-х 
гг. XX в. для представителей рабо-
чего класса и горожан была харак-
терна рурализация, доминирование 
ценностей крестьянства, жителей 
села над ценностями горожан, од-
нако наличие крупных промыш-
ленных производств, предприятий 
военно-промышленного комплекса 
страны, помноженное на общий 
вектор социально-экономического 
развития общества, способствова-
ло формированию собственно ра-
бочей культуры. В новейших усло-
виях, на новом технологическом и 
историческом витке формируются 
новые ценностные основания рабо-
чего класса, требующие иных ме-
тодологических подходов. 
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