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От того, какого теоретико – методологического  подхода придерживается 

исследователь при проектировании социологического исследования, во многом 

зависят не только вводимый круг понятий, методы сбора данных, но и в немалой 

степени –  конечные результаты.  Выдвижение данной гипотезы  стало возможным 

на основе обобщения  данных, полученных по результатам анализа публикаций, 

посвященных теме рабочих в постсоветской России. Всего было отобрано около 80 

публикаций отечественных исследователей за период с 1990 по 2005 гг. 

Их результаты не дают однозначного представления об  облике 

современного рабочего. По одним  публикациям он оказывается жертвой реформ, 

по другим - субъектом рыночных преобразований, по  третьим – субъектом 

солидарных протестных действий. Имеются исследования, которые показывают, 

что рабочие продолжают оставаться  носителями традиций тоталитаризма и 

патерналистских ожиданий, но имеются и таковые, в которых выявляются черты 

рабочих как максимизаторов полезности и рыночных ценностей.  Предполагается, 

что множественность видения рабочих обусловлено полипарадигмальностью 

современной социологии, выбором определенной парадигмы как концептуальной 

схемы разработки исследования, приводящей, в конечном счете, к достаточно 

прогнозируемым эмпирическим выводам.  Подобное наблюдалось в 

дореволюционной  России, когда исследователи не могли освободиться от своей 

идеологической пристрастности, оставаясь  в подходах к теме рабочих либо 

последовательными марксистами, либо  вольно или невольно стремящимися 

противопоставить духу классовой борьбы  декларацию необходимости 

«интеграции», кооперации, солидарности классов
1
.   Точно также в современный 

период, если рабочий мыслится как жертва реформ, то акцент делается на его 

жалком положении, если - как классовый борец, то на его противостоянии системе, 
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если - как субъект реформ, то на его рыночном поведении. В том и в другом случае 

выбор подхода, определяет и предмет, и получаемый эмпирический результат. 

Вполне понятно, что в чистом виде теоретические концепции и парадигмы 

не могут получить отражение в работах, выполненных преимущественно на основе 

конкретных социологических исследований, посвященных актуальным 

социальным проблемам труда рабочих. Сами авторы, как правило, не указывают, 

какого методологического подхода они придерживается. Вычленение 

определенной позиции автора носит аналитический характер и направлено на 

определенную систематизацию текста  с целью показать, что «даже, если 

исследователь осознанно не принимает социально - философскую концепцию, он 

непременно ей следует»
2
. 

На основе анализа содержания публикаций по теме рабочих было выявлено 

отражение четырех основных методологических подходов, связанных с основными 

социологическими парадигмами.  

Преобладающим (примерно, в 40% проанализированных публикаций) 

оказался структурно- функциональный подход, подчеркивающий первостепенную 

роль структуры и рассматривающий поведение и сознание рабочих  как 

функциональное либо нефункциональное по отношению к ней. Во всех случаях, 

когда в публикациях  исходят из системно определяемой идеологии (например, 

рабочего как «хозяина производства») и показывается ее нефункциональность по 

реальным представлениям, положению и поведенческим готовностям рабочих
3
,  

либо с позиций определения места труда в кризисном обществе
4
, или же делается 

акцент на перераспределение статусных позиций внутри структуры предприятия, 

когда одни группы работников приобретают более высокий статус, другие его 

теряют
5

, мы имеем дело с явно либо неявно выраженным  структурно- 

функциональным подходом. 

О применении структурно – функционального подхода можно судить на 

основе направленности исследователей на определяющее влияние заданных сверху 
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(структурой) тенденций и процессов. Поведение рабочих в этом  случае 

рассматривается, как реактивное вне зависимости от того носит ли оно 

функциональный или дисфункциональный характер, например при исследовании 

влияния процессов приватизации
6
, или, когда изменения в структурно заданных 

отношениях собственности рассматриваются как определяющий фактор изменений 

в отношении к труду рабочих
7
. Изучая дисфункции в оплате труда  рабочих как 

следствие изменений в политике оплаты труда  на предприятиях, исследователи 

также придерживаются структурно – функционального подхода
8
.    

 И, конечно, наиболее явно данный подход проступает тогда, когда уже в 

теме публикации задается направленность на рассмотрение классовой структуры 

общества
9
, либо заявляется попытка определить  позиции и положение рабочего 

класса в России
10

.  

Как противоположный по отношению к  структурно- функциональному 

подходу можно рассматривать активистско - деятельностный подход,  получивший 

менее заметное выражение в анализируемых публикациях (16%).  При таком 

подходе исследователи отталкиваются от рабочих как индивидуальных акторов, 

самостоятельно вырабатывающих свои позиции, действия и стратегии при 

решении жизненно  важных для себя проблем. Рабочие, которые оценивают 

элементы производственной ситуации на предприятии и выражают готовность 

действовать определенным образом
11

, которые самостоятельно вырабатывают 

стратегии поведения на рынке труда
12

, предстают  как самостоятельные субъекты, 

располагающие определенными ресурсами для достижения поставленных целей.    

Исследуя определенные феномены трудовой жизни и поведения рабочих, например, 

рестрикционизм как  активную форму защиты своих интересов, но без перехода ее 
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в классовую форму сопротивления
13

 или вторичную занятость, способствующую  

росту независимости рабочего от начальства и предприятия
14

 исследователи также 

подчеркивают субъектность и деятельностную активность рабочих как 

индивидуальных акторов.  

Остается значимым в  исследованиях по  теме рабочих классово – групповой 

подход (примерно, в каждой пятой публикации), согласно которому за основу 

берется не структура и не рабочий как индивидуальный актор, а группа или 

трудовой коллектив. При таком  подходе, как правило, рассматриваются 

коллективные практики сопротивления и протестной активности  рабочих, 

показывается, как из коллективного отказа приступить к работе в короткое время 

формируются эффективные формы противодействия администрации и руководству 

предприятий
15

.  Содержание такого подхода раскрывается не просто через 

обращение к группе рабочих, а на основе выявления тех факторов, которые 

способствует превращению групповых интересов в классовые.  

Как увязывается выбираемый теоретико- методологический подход  с 

получаемыми эмпирическими результатами?  

Выявлено, что при структурно - функциональном подходе рабочие 

рассматриваются преимущественно как пассивный объект воздействия, как 

правило, неблагоприятных системных факторов (спада производства, тяжелого 

положения предприятия, ухода государства от форм социальной защиты, развала 

профсоюзов, трудовых коллективов и т.п.). Рабочие повсеместно терпят 

социальные бедствия и вынуждены терпеть, адаптироваться либо идти на конфликт, 

забастовку,  взывая о помощи со стороны государства, предприятия, отдельного 

начальника.   В итоге рабочие чаще всего показываются  как жертвы реформ, 

нуждающиеся в социальной защите со стороны государства и вспомоществовании.  

При активистско – деятельностном подходе  акцент делается на  реальной и 

потенциальной активности рабочих, выражаемой в адаптации с опорой на 

индивидуальные ресурсы, самостоятельном поиске новых мест занятости на рынке 

труда,  вторичной занятости, ориентации на уход от зависимости со стороны 

руководства, индивидуализме,  предпринимательстве. Рабочие здесь уже не 
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рассматриваются как жертва, а показываются как пусть и вынужденный, но 

субъект рыночных преобразований. Выводы в публикациях, основанных на данном 

подходе, показывают степень приближенности (отдаленности) разных социальных 

групп рабочих от модели наемного работника рыночного типа, но, как правило, 

никогда не подчеркивают тягость их социально- экономического положения, 

необходимость вспомоществования.  

В работах, выполненных на основе классово – группового подхода 

обобщения  строятся  на основе подробного анализа причин низкого уровня 

классовой  солидарности рабочих
16

, выявления эффективных формы достижения 

успеха рабочих в трудовых конфликтах на предприятиях
17

.  Рабочие могут 

объявляться нерадивыми учениками своих учителей, давших им уроки стачечной 

борьбы
18

, но, никогда – субъектами рыночных преобразований.     

Несмотря на радикальные различия,  эти три подхода объединяет 

изначальная, заданная выбранной теорией, направленность на определенное 

рассмотрение   анализируемого объекта. В итоге будущий результат достаточно 

легко прогнозируем уже при выявлении выбранного автором теоретико- 

методологического подхода. Уйти от такого рода заданности можно при 

обращении к стыковым подходам, не имеющих одной определенной точки отсчета: 

социокультурному, структурно -  деятельностному.  

В качестве примера рассмотрим социокультурный подход, который получил 

отчетливое выражение, примерно, в каждой пятой  проанализированной 

публикации.  В нем за основу берутся ценностные аспекты труда и неформальные 

нормы, характеризующие противоречивое взаимодействие старого (советского)  и 

нового (постсовесткого) или традиционного и рыночного (инновационного) в 

трудовых отношениях на предприятиях и трудовом поведении рабочих. В целом, 

такой подход можно потому назвать социокультурным,  что в нем делается акцент 

на отражение противоречий между трудовой культурой советского типа и новыми 

социальными отношениями постсовесткого содержания.      
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Конкретными проявлениями в использовании данного подхода могут быть 

обращения авторов на проблемы увязки рыночных отношений с культурой 

патернализма
19

, на соотношение традиционного и рационального  в трудовой 

культуре работников предприятий с разными формами собственности
20

, и более 

детально -  на взаимодействие патерналистских и партнерских ориентаций рабочих 

во взаимоотношениях с руководством, коллективистских и индивидуалистических 

ориентаций  во взаимоотношениях с товарищами по работе
21

.  

Социокультурный подход можно рассматривать как более  нейтральный  по 

сравнению с предыдущими  потому, что в нем не делается выбор в пользу одного 

фактора: преимуществ советского или постсоветского, традиционного или 

инновационного в трудовой культуре и связанных с нею трудовых отношений. 

Использование понятий советского и постсоветского указывает лишь на 

историчность происходящих изменений, без приклеивания им оценочных ярлыков. 

При разработке исследований важно лишь отобрать те социальные факты, которые 

по праву можно отнести к тому или иному времени. Предполагается также, что 

социальные факты прошлого и настоящего, закрепленные в определенных 

стереотипах мышления, являются действенными факторами экономического 

поведения.   Для эмпирического изучения взаимосвязи советского и постсоветского 

в трудовом сознании и поведении рабочих выделятся типологические группы 

факторов. Среди основных традиционных (советских) факторов в сфере труда, 

действующих до настоящего времени, могут рассматриваться коллективистские и 

патерналистские ориентации, ориентации на гарантированную занятость и работу 

на одном месте. Среди новых (постсоветских) факторов – индивидуалистические 

ориентации, ориентации на партнерские отношения с руководством, страх потери 

работы и вторичная занятость.  

Образы рабочих сквозь призму социокультурного подхода проявляются в 

определенных типах носителей  трудовой культуры:   «патерналисты», «партнеры», 

«коллективисты, «индивидуалисты» и т.п.    
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 Проведенные в последнее время исследования с использованием данной 

методологии  показали, что  коллективистские взаимоотношения с товарищами по 

работе преобладают на всех обследованных предприятиях, независимо от их 

формы собственности и уровня экономической успешности. Хорошие отношения с 

товарищами по работе играют определяющую роль при формировании отношений 

с руководством. Вместе с тем, высокий уровень удовлетворенности 

взаимоотношениями с руководством у большей части рабочих складывается на 

основе патерналистских ориентаций
22

. Выявлена положительная динамика роста 

партнерских ориентаций рабочих на взаимоотношения с руководством, 

отражающаяся во всем большем неприятии рабочих вмешательства руководства 

выполнение профессиональных обязанностей, преобладании норм деловых 

отношений с руководителями над   дружескими и доверительными. Однако в 

большей мере это происходит на вербальном уровне. В реальности власть 

непосредственного начальника и готовность ей подчиняться в последнее время еще 

больше укрепились
23

.  В новых условиях старые ценности не только не утратили 

свое значение, но и приобрели новый «вес». Так, было выявлено, что чем сильнее у 

рабочих снижались  оценки справедливости оплаты труда, тем  более значимое 

место она занимала в структуре удовлетворенности размером заработка и трудовом 

поведении в целом
24

. 

Эффективность использования социокультурного подхода повышается  при 

учете  двойственной природы самой категории «социокультурность». Понятия 

культуры и социальности, следуя принципам П. Сорокина,  нельзя  не сводить в 

нечто одно и не выводить   друг из друга или из иных параметров. К сожалению, 

мода на использование данной категории в современных социальных 

исследованиях приводит к ее весьма разнообразным, порой противоречивым  

трактовкам. Последователи М. Вебера видят эвристический потенциал данной 

категории в ее способности преодолевать влияние экономического детерминизма 

при объяснении социально- экономических процессов в обществе.  Согласно 

такому подходу социокультурным считается все, что связано не с 
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непосредственной экономической деятельностью, а с ее духовными аспектами:  

«ценностными, мотивационными, идейными факторами…»
25

.  Часто дается 

расширительное толкование данной категории, и тогда  социокультурное 

отождествляется с  глубоко укорененными в обществе культурными традициями, в 

основе которых лежат  универсальные базовые ценности, определяющие 

целостность нации, отдельных групп общества: их «социокультурные коды»
26

.  

При таком подходе употребление понятия социокультурного связывается с 

желанием   сказать об укорененности,  неизменной сущности того или иного 

социального явления или процесса. Но, чаще всего, социокультурное просто 

отождествляется,  либо сводится к культурному (культурологии в целом).  И тогда 

социокультурное рассматривается как  возможность культурологии дать  

объяснения социальным процессам
27

, функционирование культуры как 

социального явления
28

. 

   Двойственность природы социокультурного (неразделимость, паритетность 

и вместе с тем и противоречивость социального и культурного) определяет и 

действенность данной категории как адекватной для  трансформирующегося 

российского общества теоретико - методологической предпосылке. В этом ее 

коренное отличие от институционального подхода, поскольку социальные 

институты не могут быть двойственными, иначе они не институты, а 

социокультурность  не может быть однозначно понимаемой, иначе она не 

социокультурный феномен. Социокультурное как категория всегда предполагает и 

напряжение и соотносимость социального и культурного.  В условиях 

трансформирующегося общества это не только противоречие между социальным и 

культурным, но и его временное решение, связанность, пусть и гибридного 

характера.     

Два направления двойственности социокультурного могут стать 

основаниями в разработке методологических подходов к дальнейшим 

исследованиям трансформирующегося российского общества: 1) классическое 
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противоречие между  культурой и социальными отношениями и 2) 

противоречивый процесс взаимосвязи остаточной культуры советского типа с 

новыми социальными отношениями постсоветского типа.  

В целом преимущества социокультурного подхода видятся в возможности 

его органичной взаимоувязки с любым из ранее рассмотренных.    Актуально 

выявление  функциональности  устоявшихся  и новых  ценностей и норм 

применительно к системным задачам предприятия, например, хороших отношений 

с товарищами по работе к проблемам формирования корпоративной культуры 

предприятия или, напротив,  при классово - групповом подходе к проблемам 

формирования классовой солидарности рабочих, или при активистско – 

деятельностном подходе к возможности за счет такого рода отношений 

противостоять давлению руководства, найти дополнительные возможности 

заработка.  

  



 

 

 

 

 

 


