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VR ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели,

представляем новый номер нашего журнала. 

Тексты на русском языке 

В рубрике «Новые тексты» публикуется статья А. А. Поплавской (препо-
даватель кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ) «Ценность тру-
да для студентов российских вузов: логики обоснования выбора в пользу 
личной выгоды или общественной пользы работы». Данная статья нацелена 
на теоретическое осмысление понятия «ценность» в экономике и конструи-
рование нового взгляда на традиционную дихотомию трудовых ценностей, 
а также на эмпирическое доказательство валидности данного построения. 

В качестве эмпирического материала используются 38 интервью со студентами и выпускниками вузов 
России в возрасте 18–24 лет, собранные в декабре 2021 г. Проводится анализ ценностного конфликта, 
который возникает в рамках выбора между индивидуально выгодными и общественно полезными сфе-
рами занятости. 

В рубрике «Переводы» мы знакомим читателей с фрагментом книги Харма де Блея (американский 
географ, был редактором журнала «National Geographic») «Власть места» (Blij H. de. 2009. The Power 
of Place: Geography, Destiny, and Globalization’s Rough Landscape. Oxford; New York: Oxford University 
Press). В этой книге природные и культурные ландшафты рассматриваются для того, чтобы оценить 
положительную и отрицательную роль места во всемирном движении по направлению к интеграции, 
мобильности и взаимосвязанности. Несмотря на декларируемую мобильность, подавляющее боль-
шинство людей умрут относительно близко от того места, где родились. Журнал публикует первую 
главу книги — «Глобалы, локалы и мобалы» («Globals, Locals, and Mobals»).

В рубрике «Расширение границ» д-р социол. наук О. А. Урбан (профессор кафедры экономики и 
управления Кемеровского государственного университета) представляет исследование «Неправовые 
трудовые практики на угольных предприятиях Кузбасса: социологический анализ в историческом кон-
тексте». Цель статьи — оценка масштаба и причин устойчивости трудовых практик, нарушающих нор-
мативно закреплённые права и обязанности сторон трудовых отношений по обеспечению безопасного 
ведения работ, сохранению здоровья и жизни в процессе добычи (переработки) угля. Сделан вывод о 
том, что институционализация неправовых трудовых практик имеет глубокие мотивационные причи-
ны в управленческой деятельности и трудовом поведении работников. 

В рубрике «Профессиональные обзоры» предлагается статья независимого исследователя И. А. Ко-
новалова «Теория процесса труда: от тейлоризма к алгоритмическому менеджменту». В статье пред-
ставлен обзор концептуального развития теории процесса труда (labour process theory) — от класси-
ческого текста Г. Бравермана до современных исследований, посвящённых платформенному труду. 
Также предлагается авторское прочтение концепции теории процесса труда, которое проясняет, поче-
му она не только стала вновь релевантной при анализе платформенного труда, но и является потенци-
ально наиболее адекватной рамкой для его анализа.

В рубрике «Новые книги» публикуется рецензия на русский перевод книги М. Галеотти «Воры. Исто-
рия организованной преступности в России» (М.: Individuum, 2019). В книге повествуется об истори-

http://www.ecsoc.hse.ru
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ческой и современной организованной преступности в России, которая рассматривается как конкурент 
государства в борьбе за возможность применять насилие. Согласно Галеотти, преступность проиграла 
эту борьбу, однако существовать не перестала. Заметно утратив возможность конвертировать насилие 
в доход, организованная преступность стала выполнять роль посредника между спросом и предложе-
нием на незаконные товары и услуги. Рецензия подготовлена В. В. Леденевым (Европейский универ-
ситет в Санкт-Петербурге).

Тексты на английском языке  

В этом разделе мы публикуем статью ‘The Paths from Middle Class: Evaluation of the Poverty Risks for 
the Russian Middle Class’, представленную канд. социол. наук Алиной Пишняк, Наталией Халиной и 
Еленой Назарбаевой (все из Института социальной политики НИУ ВШЭ). Используя данные Россий-
ского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) НИУ ВШЭ (The Russian 
Longitudinal Monitoring Survey — Higher School of Economics; RLMS-HSE), авторы изучают траекто-
рии семей среднего класса в 2014–2020 гг. и показывают, что ежегодно часть этой группы затрагивает-
ся проблемами бедности. Однако доля выходцев из среднего класса, оказавшихся ниже черты бедно-
сти, остаётся относительно низкой. Эта группа также не слишком сильно пострадала в ходе пандемии 
коронавируса. 

http://www.ecsoc.hse.ru
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Dear colleagues,

You will find a brief introduction of a new journal issue below.

Anita Poplavskaya (Lecturer, Department of Economic Sociology, HSE University) presents a paper ‘The 
Value of Work for Russian University Students: The Logic of Justifying the Choice in Favor of Personal 
Gain or Social Utility.’ This article is aimed at theoretical interpretation of the value concept in economy, 
reconsideration of the traditional dichotomy of work values as well as at providing the empirical evidence 
of this new approach validity. The data was collected in December 2021 and included 38 interviews with 
students and graduates of Russian universities aged 18–24 years. The author carries out an analysis of the 
value conflict that arises while making choice between individually beneficial and socially useful areas of 
employment.

We present a Russian translation of a chapter from a book by Harm de Blij The Power of Place: Geography, 
Destiny, and Globalization's Rough Landscape (Oxford; New York: Oxford University Press, 2009). The 
author was a famous geographer and an editor of National Geographic magazine. Incorporating a series of 
revealing maps, de Blij focuses on the rough terrain of the world's human and environmental geography. 
The world's continuing partition into core and periphery, and apartheid-like obstructions to migration from 
the former to the latter, help explain why, in this age of globalization, less than 3 percent of ‘mobals’ live in 
countries other than where they were born. We publish the first chapter of the book ‘Globals, Locals, and 
Mobals’. 

Professor Olga Urban (Department of Economics and Management, Kemerovo State University) submitted 
a paper ‘Non-Jural Labor Practices at Kuzbass Coal Enterprises: The Experience of Sociological Analysis 
Within the Historical Context.’ The purpose of the article is to assess the scale and causes of labor practices 
that violate the legal rights and obligations of the parties involved in labor relations to ensure safe work and 
health protection in coal mining processes. It argues that breaking the rules and ignoring socio-cultural norms 
that prioritize human life and health values have been institutionalized as a set of non-jural labor practices 
since the early 1990s and are well established nowadays.

Ilya Konovalov (independent researcher) provides an article ‘Labor Process Theory: From Taylorism to 
Algorithmic Management.’ It presents an overview of the conceptual development of Labor Process Theo-
ry, from Braverman's classic work to contemporary research dedicated to platform work. This article also 
suggests an original interpretation of the Labor Process Theory, which emphasizes the significance of 
knowledge in the labor process. This interpretation clarifies why the theory has become relevant again in 
the analysis of platform work and why it is potentially the most adequate framework for such analysis.

Viktor Ledenev presents a review of the Russian translation (2019) of the book by Mark Galeotti The Vory. 
Russia’s Super Mafia (2018). The book addresses the historical background and current development of orga-
nized crime in Russia. The author explores the concept of criminality in its opposition to the state as an agent 
of legal violence. According to Galeotti, Russian criminals have lost the competition but have not ceased 
to exist. Having essentially lost an opportunity to convert violence into income, the organized crime had to 
switch to the role of a mediator between demand and supply for illegal goods and services. 

A paper ‘The Paths from Middle Class: Evaluation of the Poverty Risks for the Russian Middle Class’ is writ-
ten by Dr. Alina Pishnyak, Natalia Khalina and Elena Nazarbaeva (all from the Centre for Studies of Income 

VR INTRODUCTORY REMARKS
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and Living Standards, Institute for Social Policy, HSE University). Using data from the Russian Longitudinal 
Monitor Survey (RLMS-HSE), the authors evaluate the tracks of middle-class families during 2014–2020 
and demonstrate that the problem of poverty affects a part of this social stratum every year. But the share of 
middle-class members with the income below the poverty line is relatively low and remains largely unaffected 
by the current corona crisis.
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Данная статья нацелена на теоретическое осмысление понятия «цен-
ность» в экономике и конструирование нового взгляда на традиционную 
дихотомию трудовых ценностей, а также на эмпирическое доказатель-
ство валидности данного построения. В исследовательской литературе 
принято разделять внутренние трудовые ценности, в основном описыва-
емые как интерес к содержанию рабочих задач и автономия их выполне-
ния, и внешние, ассоциирующиеся со стремлением к высокой заработной 
плате и достижением внешних по отношению к самой работе атрибутов. 
Однако широкий теоретический анализ категории понятия «ценность» в 
трудовой сфере, проведённый на основе анализа монографий экономистов 
Д. Тросби, М. Маццукато, антрополога Д. Гребера и работ эконом-социоло-
гов, призывает сконцентрировать внимание на дихотомии возможностей 
получения высокого заработка и привнесения общественной пользы, а так-
же на острой проблеме наличия обратной связи между данными характе-
ристиками работы в условиях современной капиталистической экономики. 

В качестве эмпирического материала настоящего исследования служат 
38 интервью со студентами и выпускниками вузов России в возрасте 18–
24 лет, собранные в декабре 2021 г. Вначале приводится анализ ценностно-
го конфликта, который возникает в рамках выбора между индивидуально 
выгодными и общественно полезными сферами занятости. Постулиро-
ванное информантами стремление следовать сугубо личным интересам 
в сфере оплачиваемой занятости сочетается с рыночной логикой выбора 
будущей профессии, анализом спроса и предложения в конкретных сферах 
занятости, чёткими представлениями о желательном уровне дохода, а 
также стратегиями экспансивного развития, берущими основу в советах 
экспертов и включающими множественную занятость, частую смену ра-
ботодателей, желание посвящать время индивидуальной «операционной 
деятельности» как развивающей жёсткие навыки. Ориентация на обще-
ственную пользу подразумевает установку на долгосрочное и постепенное 
1 Я выражаю благодарность студентам и выпускникам вузов, откликнувшимся на просьбу 

поучаствовать в исследовании и нашедшим время на беседу. Без них данная статья была 
бы невозможна! Отдельное спасибо д-ру экон. наук профессору В. В. Радаеву, д-ру 
социол. наук профессору Р. Н. Абрамову, Д. Р. Лебедевой, канд. социол. наук доценту 
Е. С. Белявской, коллективу Лаборатории экономико-социологических исследований 
(ЛЭСИ), анонимным рецензентам и редактору журнала за ценные комментарии по 
тексту. Работа осуществлена в рамках Программы фундаментальных исследований 
НИУ ВШЭ.
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саморазвитие в рамках одной профессиональной сферы, её сознательный выбор как «призвания», не-
стяжательное отношение к получаемым за труд деньгам, активное желание достижения высокого 
уровня знаний и умений, а также планы по обретению общественно признанного статуса в будущем. 
Отдельно было выявлено, что ориентация на общественное служение обосновывается домашней ло-
гикой, укоренена в системе родительских или собственных семейных отношений и имеет гендерную 
специфику, что нашло своё отражение в авторской концепции якорей общественно ориентированно-
го подхода к работе. 

Ключевые слова: трудовые ценности; теория ценностей; аксиология; мотивация труда; личная вы-
года; общественная польза; рынок труда; молодёжь. 

Молодые амбициозные люди могли бы делать выбор 
в пользу выборной политики или карьеры на граж-
данской службе перед работой в Сити или бизне-
се — но это произойдёт только в том случае, если 
они увидят, что подобные варианты выбора явля-
ются ценными и ценятся [Маццукато 2021: 391].

Введение 

Современная молодёжь часто описывается как индивидуалистичная, ориентирующаяся на высокую 
оплату труда, быстрый карьерный рост, частую смену работодателей и отрицающая идею обществен-
ного служения (см., например: [Решетников 2014; Поколение Z… 2019; Радаев 2019; Голова 2020; По-
плавская 2022]). СМИ пестрят заголовками о том, что в современных реалиях стало сложно найти и 
удержать молодых талантливых специалистов2. Традиционные стимулы (карьерный рост, стабильная 
оплата труда, социальные гарантии и т. п.) как будто перестали работать, а новые ещё не найдены. 
Кажется, журналисты муссируют образ непреодолимой тяги молодёжи к свободе от работы в одной 
сфере и стремлению к богатству ради его вклада в самореализацию и самовыражение вне сферы труда. 
Параллельно в правительственных программах звучит идея о желательности и даже необходимости 
использования потенциала молодёжи в социальной, культурной и экономической сферах; разрабаты-
ваются особые программы поддержки молодых специалистов, учёных, предпринимателей3. У руко-
водителей компаний есть запрос на продолжительное трудоустройство заинтересованных в работе, 
ответственных, лояльных и умеющих работать в команде молодых специалистов [Поплавская 2022]. 
А общество попросту нуждается в человеческих ресурсах, способных качественно выполнять свой 
труд, поддерживать достойный уровень жизни сограждан, обеспечивать атмосферу взаимоподдержки 
и взаимопомощи. 

2 См., например: «Почему работодателям все труднее нанимать молодёжь» (https://www.vedomosti.ru/management/
articles/2018/06/07/772071-rabotodatelyam-nanimat-molodezh); «Как нанять молодых сотрудников и не сойти с ума» 
(https://pro.rbc.ru/collections/5def4f7a9a79471e7758ad27); «Цена свободы. Почему молодёжь не может найти работу» 
(www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/363289-cena-svobody-pochemu-molodezh-ne-mozhet-nayti-rabotu); «Молодёжь вос-
питана и живёт в каком-то другом измерении» (https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/2188768/); «Путь к богатству. 
Почему молодёжь не работает по специальности» (https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/362983-put-k-bogatstvu-
pochemu-molodezh-ne-rabotaet-po-specialnosti).

3 См., например: Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов,  утвержденная Пре-
зидентом РФ 03.04.2012 (http://natsrazvitie.ru/koncepciya_razvitiya_molodyh_talantov/); Приказ Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. № 725 «Об утверждении формы федерального статисти-
ческого наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральным агентством по делам молодёжи 
федерального статистического наблюдения в сфере государственной молодёжной политики» (https://docs.cntd.ru/docu
ment/563956018?marker=6540IN); Молодёжь России: 2000–2025: развитие человеческого капитала (https://vmo.rgub.ru/
files/report-937-2.pdf); «В России разработали законопроект, закрепляющий статус молодого учёного» (https://www.pnp.
ru/social/v-rossii-razrabotali-zakonoproekt-zakreplyayushhiy-status-molodogo-uchenogo.html); «В России могут законода-
тельно закрепить понятие “молодёжное предпринимательство”» (https://asi.ru/news/186667/).
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Однако меры поддержки молодёжи со стороны государства и стимулирование её вовлечённости в ры-
нок труда со стороны частного сектора могут оказаться бесплодными без понимания и учёта моло-
дёжной культуры труда, одним из центральных элементов которой являются ценностные ориентиры и 
установки, в массе своей не соответствующие, как отмечалось выше, традиционным представлениям 
о стремящихся к самоотдаче и развитию в конкретных сферах профессионалах [Хьюз 2003; 2012]. 
Таким образом, проблема мотивации будущих высококвалифицированных работников российского 
рынка труда становится центральной, а изучение механизмов формирования трудовых ценностей — 
одним из ключевых вопросов для понимания социально-экономических процессов в обществе, оценки 
трудовых интенций и потенциала молодых людей. 

Автор настоящей статьи уже соотносила различные типы трудовых ценностей с социально-демогра-
фическими характеристиками студентов российских вузов, а также с условиями институциональной и 
экономической среды, в которой они обучаются (см. подробнее: [Поплавская 2022; 2023]). Были сдела-
ны выводы о том, что молодые люди больше ориентированы на внутренний интерес к работе и высокое 
денежное вознаграждение, а девушки больше ориентированы на социальные аспекты труда (общение 
и польза). «Физики» (к этой группе относятся студенты STEM-специальностей — Science, Technology, 
Engineering, Math, то есть наука, технологии, инженерия и математика) чаще склонны воспринимать 
работу только лишь как средство заработка, а «лирики», к группе которых были отнесены все осталь-
ные (преподаватели, психологи, социологи, культурологи и др.), проявляют менее инструментальный 
подход к оплачиваемой занятости. Наличие отца с высшим образованием показало взаимосвязь с уста-
новкой на первостепенную важность работы в жизни студента, а высокий уровень успеваемости, на-
против, понижает вероятность подобного отношения к оплачиваемой занятости и т. д. Анализ больших 
массивов данных с помощью методов факторного и регрессионного анализа, безусловно, даёт пред-
ставления о видах трудовых ценностей, их большей или меньшей концентрации среди индивидов с 
теми или иными характеристиками, а также в той или иной социально-экономической среде. Однако 
количественная эвристика не позволяет глубже понять (а) смысл понятия «трудовые ценности» (это 
некие идеалы, высшие приоритеты или же способы оценивания текущей ситуации и стратегии под-
стройки под неё), (b) содержание тех или иных наборов трудовых ценностей (в эмпирических иссле-
дованиях принято различать внутренние и внешние трудовые ценности, содержательные и инстру-
ментальные мотивы труда, однако они могут иметь иные конфигурацию, корень и значения), а также 
(c) логику обоснования выбора в пользу того или иного набора трудовых ценностей и подхода к работе. 

Отдельно следует отметить теоретический и отчасти философский интерес к осмыслению валидности, 
ставшей для исследователей традиционной дихотомии внутренних и внешних трудовых ценностей, 
понимаемых соответственно как активный интерес к труду и стремление к принятию независимых 
решений на рабочем месте, а также как более пассивное участие в рынке труда, выраженное в стрем-
лении к получению достойной заработной платы и (или) комфортным условиям занятости (понятие 
«комфорт» может подразумевать разнообразные запросы работника на благожелательную атмосферу в 
рабочем коллективе, социальные гарантии, гибкий формат работы, достижение определённого стату-
са, известности и т. п.) [Rokeach 1973; Ryan, Deci 2000; Johnson 2001; Balsamo, Lauriola, Saggino 2013; 
Shevchuk, Strebkov, Davis 2018]. Более того, в эмпирической литературе существует особое отношение 
к разным видам трудовых ценностей как к хорошим или плохим. Так, внутренние трудовые ценности 
обычно относят к драйверам экономического развития, поскольку они направляют индивидуальное 
действие к преобразованию внешнего мира, а внешние — к пассивному участию в экономическом 
процессе, не ставящем своей целью привнесение нового или полезного в социально-экономическое 
устройство [Mortimer, Lorence 1979; Johnson 2001; Balsamo, Lauriola, Saggino 2013]. Отчасти подобное 
деление пересекается с литературой, посвящённой достижительным мотивам труда, которые также ха-
рактеризуются активным участием в трудовой деятельности и вовлечённостью в содержание рабочих 
задач (см. подробнее: [Поплавская, Соболева 2019]).
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Однако авторы, основывающие свои исследования на традиционной дихотомии «содержательный инте-
рес — материальная выгода», игнорируют тот факт, что в большинстве случаев внутренние и внешние 
трудовые ценности могут пересекаться, позитивно коррелируя друг с другом [Vansteenkiste et al. 2007; 
Shevchuk, Strebkov, Davis 2018]. Данный факт ставит под вопрос возможность проводить обобщённые 
эмпирические различия между двумя видами ценностей и (или) склоняет к тому, чтобы воспринимать 
их не как взаимоисключающие, а как взаимодополняющие части мотивационной структуры личности. 

Более того, в данной дихотомии, напоминающей единый рыночный императив личной выгоды, вы-
раженной в стремлении достижения высокого дохода и (или) воплощения личных интересов в сфере 
труда (без различия того, насколько эгоистичными или альтруистичными они являются), совершенно 
теряется социальный аспект трудовой деятельности человека. Огромный массив рассуждений о про-
блемах отчуждения труда, социальной значимости работы, её солидаризирующей или разъединяющей 
силы, о влиянии социальных норм и ценностей, локальных смыслов и культурных кодов, трудовой 
этики на отношение к оплачиваемой занятости попросту теряется. Возникает подозрение, что подоб-
ная дихотомия невольно обслуживает теоретическую экономику (economics), исследующую вопросы о 
том, «как индивидуальные экономические агенты, преследующие собственные эгоистические интере-
сы, создают институты для достижения этих интересов» [Schotter 1981: 5], то есть то, как люди реали-
зуют свои потребности в удовлетворении всёвозрастающих желаний в сфере оплачиваемой занятости 
и получают от этого материальную или нематериальную выгоду.

Безусловно, в исследованиях выделяются такие социальные мотивы, как ориентация на коллектив, 
желательность общения с другими, возможности знакомства с новыми людьми, обсуждения рабочих 
задач с ними. Но всё-таки ключевой с точки зрения социальных наук о человеке мотив альтруизма (воз-
можность в рамках работы помогать другим и (или) привносить общественную пользу) в современ-
ных статьях, выполненных с помощью количественного подхода в рамках классической теории тру-
довых ценностей, упоминается довольно редко4 (см. подробнее: [Twenge et al. 2010; Abessolo, Hirschi, 
Rossier 2017; Shevchuk, Strebkov, Davis 2018]). И в целом вопросы относительно индивидуального 
ощущения значимости своей трудовой деятельности для общества и (или) отдельных его представите-
лей не ставятся; как и не рассматривается вопрос о том, насколько человек ощущает себя востребован-
ным, ценным и оценённым по заслугам (данные вопросы отчасти раскрываются в рамках социологии 
профессий (см. подробнее: [Казун 2013; Мансуров, Юрченко 2016]). В то же время обращение к соци-
альным аспектам трудовых ценностей поможет шире взглянуть на проблему их дифференциации сре-
ди молодых профессионалов и приблизиться к пониманию процесса их формирования. Так, например, 
ведущие специалисты в области исследования ценностей считают, что «невозможно понять смысл 
ценности, анализируя её с индивидуалистической точки зрения» [Бекерт 2008: 10]. 

Начнём с обсуждения теории, последовательно анализируя определение понятий «ценность» и «мо-
тивация» с точки зрения экономики и культуры, а также политэкономические и антропологические 

4 Классический вопрос о трудовых ценностях как о важных характеристиках работы, используемый в исследователь-
ских проектах Всемирного исследования ценностей (World Values Survey), Европейского социального исследования 
(European Social Survey) и в российских массовых опросах, не всегда включает вариант ответа «общественная польза». 
При этом в рамках Международной программы социальных исследований (International Social Survey Programme) есть 
варианты ответа «работа, полезная для общества», «возможность помогать другим людям». Анализ данных показыва-
ет, что в 2015 г. подобные ответы выбрали менее трети россиян в возрасте 18–24 лет (по расчётам автора статьи, 31 и 
21% соответственно). А по результатам количественных опросов студенческой молодёжи России, проведённых в 2020 
и 2021 гг. на двух отдельных выборках восьми и более 350 вузов страны соответственно, было показано, что важность 
«полезности работы для общества» выделяют только 15–18% студентов бакалавриата в возрасте 18–24 лет [Поплав-
ская 2022; 2023]. Таким образом, результаты имеющихся данных демонстрируют довольно низкую приоритетность 
ориентации на общественную пользу труда среди студентов. Однако в классической теории внутренних и внешних 
трудовых ценностей данную тенденцию проблематизировать невозможно, так как учёт альтруистической и (или) со-
циальной ценности труда отсутствует.
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аспекты теории ценностей как производственной и экзистенциальной категорий соответственно. Далее 
мы сделаем несколько предположений, которые легли в основу статьи, и перейдём непосредственно к 
описанию результатов исследования, выполненного методом обоснованной теории5. В рамках анализа 
нарративов студентов высших учебных заведений России мы задействуем иные теоретические рамки 
для осмысления открывающегося при анализе интервью понимания, а также предложим теоретиче-
скую концепцию, назвав её «якоря формирования общественно-ориентированного подхода к труду». 
В заключении обсудим основные выводы, ограничения данного исследования и перспективы развития 
темы. 

Культура и экономика: разный взгляд на человека и ценности 

Когда мы начинаем рассуждать о трудовых ценностях, первое, что приходит на ум, — это вопросы 
о том, что движет поведением человека, каковы истоки мотивации его действий, откуда появляются 
желания и воля для их воплощения в жизнь. Мотив является внутренним побуждением к действию. 
И кажется, что экономисты и психологи понимают мотивы как простимулированные извне желания 
человека, который априори эгоистичен и гедонистичен (подобно рыбе, плывёт по течению и ищет, где 
лучше). Социологи понимают мотивацию немного иначе. Есть разные подходы, но мы сконцентри-
руемся на культурологической перспективе как опровергающей взгляд психологов и экономистов на 
мотивацию человеческого действия. Согласно П. Димаджио, культура, будучи сферой разделяемых 
людьми смыслов и символов, часто бросает вызов экономической логике индивидуальной максими-
зации полезности и побуждает индивидов жить и действовать в ином ценностно-нормативном поле, 
связанном с надындивидуальным уровнем осмысления реальности и следованием социально-констру-
ируемым интересам [Димаджио 2004: 60]. Подобно идее лодки Дж. Коулмана, ценности как обще-
ственно разделяемые смыслы создаются в макроконтексте и переносятся с уровня структуры на уро-
вень личного их принятия, иначе — интериоризируются, то есть переходят в систему индивидуальной 
мотивации. Общественное начинает восприниматься как собственное. 

Важно хотя бы в общих чертах объяснить более широкую ситуацию конфликта между культурной и 
экономической логиками. Охарактеризуем основные различия между ними.

Культура часто связывается с групповой принадлежностью, нацеленностью на коллективный опыт6 и 
желание вносить вклад в групповую динамику [Тросби 2018]. Также она подразумевает долгосрочное 
планирование как на уровне индивидуальных жизненных траекторий, так и на уровне общественного 
развития. Можно привести в качестве примера кейс организации японского бизнеса, совершенно не 
встраивающийся в логику западной теории фирмы. Так, в небольшом государстве со своей культу-
рой экономика основана на отношенческой контрактации, включающей выстраивание и поддержание 

5 Чтобы остаться честными перед читателем, скажем, что исследование выполнено в рамках метода обоснованной те-
ории, где мы стремились идти от самих данных, а не от заранее заданной парадигмы (учитывались смыслы, которые 
информанты вкладывали в понятие «трудовые ценности», а также логика обоснования выбора в пользу тех или иных 
характеристик работы, отмеченных в качестве значимых) [Забаев 2011]. Таким образом, теоретическая рамка рожда-
лась в процессе работы с данными и обращения к релевантным концептам, что поспособствовало уходу от традицион-
ной концепции внутренних и внешних трудовых ценностей и обращению к анализу более обширной теории ценностей 
в экономике и культуре.

6 Согласно Г. Хофстеде, в культуре отдельных стран может преобладать коллективизм, то есть ориентация на сотрудни-
чество, или индивидуализм, то есть ориентация на личные выгоды и достижения [Hofstede 1980]. Общий культурный 
фон, действительно, бывает тем или иным, однако в настоящей работе мы, во-первых, описываем эту дихотомию через 
сравнение культурной и экономической логик; во-вторых, говорим об особой важности именно культурной логики для 
определения понятия «ценность труда» и о солидаризирующей силе коллективистских трудовых ценностей; в-третьих, 
стремимся показать, что в одной стране культурная и экономическая логики (общественно и индивидуалистически 
ориентированные трудовые ценности) могут сосуществовать, имея разные основания, о чём мы пишем в эмпирической 
части настоящей работы.
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стабильных долгосрочных взаимоотношений между клиентами и поставщиками, а также восприятие 
подобного способа организации бизнеса как наиболее выгодного с точки зрения развития предприни-
мательства, процветания национальной экономики и индивидуальной жизни работника [Дор 2010: 45-
48]. При этом результаты культурной деятельности сложно количественно оценить в моменте, как, на-
пример, сложно обозначить цену фрески средневекового художника или классического музыкального 
произведения. В этом случае «апелляции к индивидуальной пользе и цене кажутся неадекватными»; 
пожалуй, имеет место общественная оценка культурной значимости результата труда, воплощённая 
в признании его особой ценности, незаменимости для широкой общественности и неотделимости от 
личности творца [Тросби 2018: 48]. 

Экономику, напротив, часто относят к зоне индивидуального поиска личных интересов и их вопло-
щения в своей, никак не связанной с группой и обществом, жизни. В теории экономическая логика 
поведения унифицирована, представлена повсеместно; её можно измерить с помощью модели, в ос-
новном апеллирующей к математически точным расчётам или денежному эквиваленту. В то же время 
культурное поле сильно дифференцировано, зависимо от локальных контекстов и не поддаётся чётко-
му измерению, хотя и может быть разложено на составляющие (например, можно отдельно обозначить 
эстетическую, духовную, социальную, историческую, символическую и аутентичную значимость того 
или иного культурного блага; см. подробнее: [Тросби 2018]). С точки зрения социальной значимости, 
культурная ценность будет связана с местными обычаями и традициями. Так, например, в этой логике, 
выходящий на рынок труда молодой человек выберет работу, исходя из своего желания причастности 
к общему делу, и увидит выгоду там, где он сможет приобщиться к интеллектуальному и культурному 
наследию общества, выработать идентичность с помощью интеграции в систему, принадлежности к 
сообществу, коллективу, профессии, выстраивания связей с другими людьми путём реализации потреб-
ности заботы о них и помощи им. В экономической логике молодой человек на рынке труда, скорее 
всего, будет руководствоваться расчётами дефицитности профессий, их востребованности в текущий 
момент и делать свой выбор, исходя из анализа экзогенных условий [Доббин 2016: 38].

История инволюции политэкономической теории ценности: 
создание и изъятие в экономике 

Историческая трансформация теории ценностей в экономике очень схоже описывается авторами, пред-
ставляющими кардинально различные позиции (см. подробнее: [Тросби 2018: 38-70; Гребер 2021: 272-
342; Маццукато 2021: 47-120]). В трёх упомянутых монографиях чётко прослеживается идея о по-
степенной подмене многогранного политэкономического понятия «ценность» (стандарты поведения, 
позволяющие поддерживать социальный порядок путём производства необходимых обществу товаров 
и услуг и их последующего справедливого перераспределения) прямолинейным рыночным понятием 
«цена». 

Обозначим основные точки бифуркации теории ценностей на протяжении существования экономиче-
ской науки. Изначально, как отмечают исследователи, ценность определялась А. Смитом как богатство, 
создаваемое совокупными усилиями народа (см. подробнее: [Маццукато 2021: 112, 47-120]). Физио-
краты стремились показать, что ценность создаётся с помощью преобразования природных ресурсов и 
производства материального блага. Марксисты, реагируя на появление промышленного производства, 
развивали трудовую теорию стоимости7, согласно которой ценность блага в экономике измерялась с 
помощью объёма человеческих трудозатрат на его создание. В целом оба подхода призывали измерять 
объективное благо, произведённое обществом благодаря развитию знаний и навыков людей, а также 
повышению производственных возможностей экономики государства. 

7 В английском языке понятие Labour Theory of Value отсылает к пониманию категории ценности, а не стоимости или 
цены [Гребер 2021: 281].
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Однако в конце XIX века маржиналистская революция «вышибла» из экономической теории все рас-
суждения о важности производства объективно необходимых и поддающихся измерению обществен-
ных благ [Гребер 2021: 327]. Произошло коренное преобразование теории ценности в нечто, напомина-
ющее неоклассическую экономическую теорию [Тросби 2018: 39-44; Маццукато 2021: 97-120]. Так, в 
XIX веке получают широкое признание экономические теории предельной полезности, потребитель-
ского поведения и т. п., имеющие мало общего с исходным понятием «ценность» в экономике, а дискурс 
относительно производительного и непроизводительного труда совсем затушёвывается (о концепции 
см. подробнее: [Baumol 1990]). Неоклассические экономические теории ориентируют на учёт субъек-
тивно-психологических оценок благ со стороны суверенных потребителей, представленных в качестве 
атомизированных участников процессов обмена, преследующих свои личные интересы и производя-
щих свой выбор, «голосуя» за те или иные блага своими деньгами8. Ещё важнее то, что непроизво-
дительная деятельность (например, перепродажа товаров и услуг, финансовые спекуляции, развлека-
тельный бизнес и т. п.) в большинстве случаев оплачивается выше и становится субъективно более 
привлекательной, чем экономическая деятельность, исконно считающаяся производительной (напри-
мер, поддержание общественного порядка, реального сектора экономики, предоставление или улучше-
ние необходимых обществу товаров и услуг). С виду невинный переход к иной научной парадигме при-
водит к весьма серьёзным последствиям. Пределы и нормы производительности теперь определяются 
ценой на различные виды деятельности [Маццукато 2021: 109]. Индивид начинает верить в постулат 
«ты стоишь столько, сколько ты зарабатываешь» и действует соответственно. В макроперспективе это 
приводит к ситуации, когда работники непроизводственных сфер деятельности получают «нечто за ни-
что», тогда как люди из общественно полезных сфер занятости порой не сводят концы с концами. 

Таким образом, ценность в политэкономии рассматривалась как производственная категория, а ос-
новной конфликт заключается в противопоставлении актуальной в любые времена проблемы созда-
ния общественного блага и современной проблемы легитимизации его изъятия, что требует своего 
теоретического осмысления в макроперспективе [Маццукато 2021]. Теперь перейдём к определению 
понятия «ценность» с точки зрения антропологии уже как «непроизводственной» категории, имеющей 
экзистенциальный смысл для отдельно взятых людей и общества в целом.

Общественная польза труда и личная выгода: феномен обратной связи

Макропроблему непропорционально высокой оплаты непроизводительного труда в современной капи-
талистической экономике и её влияния на жизнь обычного человека подробно описал Д. Гребер в книге 
«Трактат о распространении бессмысленного труда» [Гребер 2021].

Обращаясь к теологическим корням отношения к труду, антрополог говорит о его двойственном вос-
приятии — как наказания9, включающего принудительную и нежелательную деятельность по обеспе-

8 Приведём некоторые суждения экономистов относительно равенства понятий «цена» и «ценность» и отсутствия необ-
ходимости их различения. А. Маршалл определял ценообразование как свободный процесс выражения своих предпо-
чтений покупателями, желающими приобрести некоторый товар или услугу и готовыми заплатить за них определённую 
сумму денег [Маршалл 1993]. Подобное «голосование деньгами» со стороны потребителей влияет на саму политику 
цен на рынке. Л. Вальрас, Л. Роббинс, Г. Беккер выдвигают похожие суждения относительно отсутствия необходимости 
задумываться над пользой вещей и проводить различия между необходимыми, полезными, приемлемыми и лишними, 
нежелательным товарами и услугами [Вельтус 2008]. Ведь в логике свободного рынка не важно, какого покупателя 
обслуживать (добропорядочного или порочного), главное, чтобы у него хватало денег оплатить товар или услугу, на 
которую он претендует.

9 М. Вебер описывает хозяйственную этику протестантов, говоря о том, что через труд люди пытаются уйти от памя-
ти о своем проклятии, начиная созидательные процессы в сфере экономики (см. подробнее: [Гребер 2021]). В обзоре 
А. В. Шевчука приводится разбор этимологии слова «труд» (labor, travail, arbeit), которое почти во всех европей-
ских языках содержит значение, обозначающее физическое мучение и страдания (в том числе родовые муки) [Шев-
чук 2005: 12]. Важно отметить, что, например, в российских словарях труд не описывается через негативные коннота-
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чению себя, и созидания, процесса творческой самореализации и воплощения возможности изменения 
своей жизни и окружающего мира к лучшему [Гребер 2021: 277-335]. Мальтузианско-дарвинистские 
теории оправдывают существование работы тем, что труд облагораживает человека, формирует харак-
тер, закаляет. Западные концепции работы, в интерпретации Д. Гребера, обычно апеллируют к «кон-
цепции возрастного услужения», согласно которой человек проходит через периоды взросления, пере-
нимая опыт и знания у старших мастеров, что позволяет ему стать дисциплинированным, зрелым, 
самостоятельным работником, встроиться в систему и в дальнейшем преумножить материальные и 
нематериальные блага общества. Однако после потребительской революции статусность «взрослого, 
серьёзного, работающего по графику человека» постепенно нивелируется и преобразуется в важность 
достижения возможностей приобретения различных благ, которые являются внешними по отношению 
к достоинству человека, его умениям и знаниям, но определяют его позицию в общественной системе 
с помощью автоматической конвертации заработной платы в статус. В работах Э. Хьюза также есть 
рассуждения по поводу появления новых высокооплачиваемых профессий, обладающих бóльшим пре-
стижем по отношению к старым, но далёким от практики и общественной пользы [Хьюз 2012: 53].

В целом в рассуждениях о работе часто используются дихотомии «вынужденность — свобода», «не-
зрелость — взрослость», «созидание — потребление», «дисциплина — гибкость» и т. п. С историче-
ской точки зрения, возникает ощущение, будто сложная, неблагодарная, рутинная работа исчезает из 
общественной повестки и остаётся, в том числе благодаря его автоматизации, только труд, который 
разумно воспринимать как средство саморазвития и (или) достижения более-менее широких возмож-
ностей потребления и даже досуга (см. подробнее обзор: [Шевчук 2005]); то есть неотчуждённый и 
творческий труд, в котором могут сочетаться между собою художественная и экономическая логики, 
объединяющие возможности творческого саморазвития и материального самообеспечения [Болтан-
ски, Кьяпелло 2011]. 

Однако Д. Гребер ломает эти стереотипы. Он говорит о необходимости учёта наиболее ценных, с точки 
зрения развития хозяйства и поддержания социальной системы, сфер профессиональной деятельно-
сти, которые в то же время остаются трудоёмкими и низкооплачиваемыми и, несмотря на значимые 
внешние изменения (автоматизация, цифровизация и т. п.), никуда не исчезают. Так, например, можно 
выделить профессии, целью которых является удовлетворение потребностей человека в здоровье и об-
разовании (врачи, медсестры, учителя, воспитатели), индустриальное развитие общества (инженерно-
технические кадры, химики, биологи, физики), поддержание социальной системы (юристы, журнали-
сты, культурологи, психологи, социологи) и проч. В то же время существуют профессии, обладающие 
меньшей социальной направленностью (перепродажа товаров и услуг, спекулятивные финансовые 
операции, реклама и проч.)10. Деятельность в этих сферах оплачивается по-разному и приносит разный 
результат, то есть, в том числе по оценкам экономистов, обладает разной ценностью и различной ценой 
(см. подробнее: [Lawlor, Kersley, Steed 2009]). При этом, проанализировав обширный эмпирический 
материал, Д. Гребер выводит негласный закон наличия обратной связи между ценой и ценностью труда 
в современной капиталистической экономике, согласно которому за полезную и нужную деятельность 
обычно платят непропорционально мало, а за деятельность бесполезную или иллюзорно полезную 
платят несоразмерно много. И с точки зрения экономической логики людьми, занимающимися вто-

ции. Согласно словарю С. И. Ожегова, труд — это целесообразная деятельность человека, направленная на создание 
материальных и духовных ценностей. В словаре В. И. Даля трудом называется всё, что требует «усилий, старанья и 
заботы», приводятся поговорки и пословицы («без труда нет добра», «терпенье и труд всё перетрут» и т. п.).

10 Важно отметить, что имеется в виду аналитическое, а не нормативно-оценочное различие между профессиональны-
ми группами, целью которого является выделение базовых или фундаментальных направлений занятости, жизненно 
необходимых любой общественной системе на каждом этапе её развития. Бесспорно, деление условное и может быть 
переработано в будущем. Отметим, что методика распределения профессий по шкале общественной пользы также 
свойственна социологии профессий [Мансуров, Юрченко 2016: 92], и мы учитываем этот опыт при предложении пред-
ставленных в статье типологий.
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рым, то есть не очень продуктивной и не столь трудозатратной деятельностью, подобная ситуация 
должна быть воспринята как удачная и радужная, так как она сокращает издержки и приносит непро-
порционально высокие выгоды. Но антропологические исследования показывают обратный эффект.

По наблюдениям Д. Гребера, отсутствие перспектив внеэкономического целеполагания работы, 
то есть неимение в ней надындивидуальных смыслов, может приводить к негативным последствиям 
для самоощущения человека11; а именно к восприятию престижной и возможно даже высокооплачи-
ваемой работы как «бреда», у которого нет иной цели, кроме заработка, и нет другого эффекта, кроме 
поглощения свободного времени и сил человека. Так, представления о том, что богатство, удобства 
и удовольствия являются главными целями человеческой жизни, всегда противопоставляется идее 
того, что, работая, люди жертвуют своими временем и силами ради более ценных вещей (взаимопо-
мощь, попытки воплощения идей справедливости, любви, заботы об окружающих в реальность)12. Для 
описания общественно-направленного подхода к труду Д. Гребер разбирает понятие «работа заботы» 
(caring labor), которое включает ориентацию на других и требует труда по интерпретации и понима-
нию окружающих, иначе — развития эмпатии. Именно такая работа становится жизнью, а не работой 
для человека; частью его личности, а не внешней социальной ролью или товаром-вакансией на рынке 
труда. 

Отчасти такой взгляд на труд сочетается с неовеберианской традицией описания профессиональной 
деятельности человека. Так, получение определённого образования и путь по вхождению в профес-
сию сопровождаются вживанием в новую социальную роль, которая со временем становится частью 
идентичности человека [Хьюз 2003; Мансуров, Юрченко 2009]. При этом вживание требует овладения 
определённым багажом знаний и умений, а также больших затрат времени и сил на приспосабливание 
к профессиональной культуре. Важно, что при рассмотрении работы сквозь призму профессиональной 
деятельности в основном выделяется конфликт «выгода — долг», когда стремление профессионала к 
личной выгоде (материальному выигрышу или личному интересу) ограничивается со стороны профес-
сионального сообщества и противопоставляется идее служения и (или) следования профессиональной 
этике (долг, ответственность, предписанные правила) [Казун 2013], что в целом обосновывает необхо-
димость нового взгляда на классификацию трудовых ценностей, которая будет отсылать к ценностно-
му конфликту между исполнением общественного долга и преследованием личной выгоды.

Отдельное внимание в книге Д. Гребера уделяется молодым профессионалам и их взглядам на буду-
щую занятость. По мнению антрополога, у студентов во время получения высшего образования фор-
мируются представления о нём как об отправной точке для дальнейшего развития своих способностей, 

11 Данный тезис напоминает рассуждения Н. Флигстина и Д. Макадама об «экзистенциальной функции социального» 
как силе, незаметно направляющей интересы человека в русло коллективно значимых целей, заставляющей постоянно 
соотносить свои действия с действиями окружающих, перенимать и поддерживать общественно разделяемые смыслы 
и идентичности, переносящиеся на личные стратегии действия по поддержанию или изменению (оппозиционному вос-
приятию) существующего порядка [Флигстин, Макадам 2022: 61, 72–73]. При этом без когнитивного, эмпатического 
и (или) коммуникативного взаимодействия с окружающими деятельность отдельно взятого индивида может попросту 
терять свой смысл. И даже оставаясь практической (выгодной), без направленности вовне, она способна приводить к 
«кризису существования», побуждающему человека к поиску своего места в системе для установления гармоничных 
отношений с социумом и лучшего понимания собственного «Я».

12 Мысли Д. Гребера отчасти пересекаются с идеями Г. Зиммеля о том, что сама категория «ценность» подразумевает 
наличие жертвы, которую человек платит за приобретаемое им благо [Вельтус 2008]. В этом случае социальная со-
ставляющая труда, заключающаяся в возможности деятельно созидать новый или поддерживать старый социальный 
порядок, будет возможна только в случае жертвы его материальными аспектами — оплатой. Однако Д. Гребер, будучи 
приверженцем анархических взглядов, стремится с помощью своих умозаключений изменить данный постулат, найти 
способы по изменению закона жертвенности (например, с помощью предложений по предоставлению всем категориям 
населения безусловного базового дохода) [Гребер 2021: 374–395]. А классик социологии Г. Зиммель просто постулиру-
ет этот принцип как факт: за ценность нужно платить, причём не только и не столько материальными активами.
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продвижения и открытия множества возможностей делать нечто интересное для себя и полезное для 
общества. То есть функция образования, помимо прочих, это предоставление студентам и выпускни-
кам возможности «делать реальные дела»13. Однако при стремительном вхождении в мир достойно 
оплачиваемой работы молодой человек с подобными «наивными» понятиями о смысле образования 
приходит в замешательство от того, что ему поручают бесполезные задания, а инициатива по улучше-
нию организационных и (или) производственных процессов не воспринимается всерьёз и не воплоща-
ется в реальность. В итоге расхождение между ожиданиями и реальностью, между жаждой деятель-
ного подхода к работе и выполнением непродуктивных задач без надежды на какие-либо позитивные 
изменения в будущем, даже при наличии высокого оклада, приводит таких молодых людей в состояние 
уныния и отчаяния («невыносимо жить в состоянии полной бесцельности») [Гребер 2021: 120], а за-
нятые в общественно необходимых секторах экономики, напротив, страдают от материальной необе-
спеченности и ощущения общей недооценённости своего труда. 

Также Д. Гербер описывает взаимосвязь подобных кейсов с классовой теорией, согласно которой мо-
лодые люди из рабочего класса перенимают представления о достойной работе от родителей (рабо-
та, которая позволяет «создавать, сохранять или чинить» вещи), жаждут полезной деятельности, по-
зволяющей им гордиться результатами [Гребер 2021: 122]. Приобщаясь к группе дипломированных 
специалистов, устраиваясь на перспективное место работы, получая продвижение в организационной 
иерархии на позиции белых воротничков, у молодого человека появляется ощущение участия в «же-
стоком розыгрыше», где усердный труд не приносит реальной ценности, направленной на обществен-
ную пользу. Таким образом, возникает ощущение «фальши» и «бесцельности» работы, которой они 
занимаются, в то время как, согласно концепции П. Бурдьё, им нужна правда и истина [Бурдьё 2005]. 
Что касается российского контекста, то подобное желание в теории должно переходить от взрослых, 
живших в эпоху советского прошлого, где самоотверженный подход к труду был выведен на уровень 
идеологии, а исследователи измеряли уровень удовлетворённостью трудом, учитывая в том числе вос-
приятие его общественной значимости (см., например: [Здравомыслов, Ядов 2003]).

Итак, обзор литературы позволяет сделать предположения, на которые и будем опираться при анализе 
качественных данных: 

— основной ценностный конфликт для молодых людей происходит в сфере выбора между воз-
можностями преследования личной выгоды на рынке труда и следованием своему призванию 
в сфере общественно полезной профессиональной деятельности;

— ориентации на материальную выгоду и внутренний интерес к работе могут идти в мотиваци-
онной системе совместно, вытекая из рыночной логики обоснования их ценности;

— ориентация на общественную пользу труда является следствием укоренённости в культуре 
и (или) системе социальных взаимоотношений с окружающими, а также имеет ценностно-ра-
циональные основания, проявляющиеся в стремлении с помощью своего интереса к профес-
сии и развития в ней помогать другим и (или) влиять на общественную систему.

13 Автор настоящего исследования также проводила интервью с преподавателями одного из ведущих вузов РФ в рамках 
проекта, посвящённого работе проектно-учебных групп. Один из информантов подчёркивал сложности с вовлечением 
студентов в имитационную трудовую деятельности, притом что реальные проекты всегда находили отклик: 

 Современный студент, скорее, озабочен своим местом в жизни. И когда ему предлагают что-то реальное, 
он откликается (мужчина, преподаватель, около 60 лет, Москва). Фрагмент дополнительного интервью, взя-
того в рамках другого исследовательского проекта.
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Методология исследования 

Данная статья является продолжением исследования трудовых ценностей студенческой молодёжи 
России. Летом 2021 г. был проведён масштабный опрос бакалавров, специалистов и магистров всех 
регионов страны; в опросе участвовали студенты более 350 вузов России (см. подробнее: [Поплав-
ская 2023]). В анкету добавлялся вопрос с просьбой оставить свои контактные данные для участия 
в серии интервью о трудовых установках современной молодёжи. На данную просьбу откликнулись 
2065 респондентов, из которых 1692 человека  были младше 24 лет и составили основную базу рас-
сылки приглашений.  

Приглашение к участию в интервью высылалось студентам разных категорий последовательно. Для 
построения выборки был использован метод максимальной вариации кейсов (diverse cases). Для квоти-
рования участников учитывались пол, курс и направление обучения, регион проживания, социально-
экономические характеристики семьи, так как по данным характеристикам были выявлены значимые 
различия в трудовых ценностях (см. подробнее: [Поплавская 2022; 2023]). При насыщении опреде-
лённой категории информантов использовалась рассылка по другой, и так — до окончательного сбора 
необходимого количества интервью. 

Всего за декабрь 2021 г. было собрано 38 интервью со студентами 18-24 лет и восемь интервью с предста-
вителями старшего возраста (от 25 лет и старше)14. В настоящей статье анализируются ответы студентов 
до 24 лет. Средний возраст информантов составил 21 год, 11 информантов проживали в Москве, пять че-
ловек — в Санкт-Петербурге, остальные — в других городах России (кроме городов Южного, Дальнево-
сточного и Северо-Кавказского федеральных округов). Выборка включала студентов всех направлений 
обучения, но больше всего в ней было студентов социально-гуманитарных наук, инженерно-техниче-
ских и компьютерных специальностей (см. табл. 1), что объясняется выявленными в предыдущих иссле-
дованиях различиями в трудовых позициях и ценностях «физиков» и «лириков» [Поплавская 2023]. Так-
же следует подчеркнуть, что каждый информант уже имел опыт оплачиваемой и (или) неоплачиваемой 
занятости и при интервьюировании строил свои рассуждения не только на основе общих представлений 
о будущей работе, но и рефлексируя относительно собственного трудового опыта. 

Таблица 1
Распределение информантов по категориям

Категория информанта Специальность информанта Количество 
информантов

«Физики» (STEM-специальности)
Инженерное дело, технологии, технические науки 7

Компьютерные науки 4
Естественные науки (химия, биология, физика и т. д.) 2

«Лирики» (не STEM-
специальности)

Социальные науки (социология, психология и т. д.) 10
Гуманитарные науки (философия, филология и т. д.) 3

Политология 1
Юриспруденция 2

Бизнес
Экономика и менеджмент 4

Реклама и связи с общественностью 1

Медики Здравоохранение и медицинские науки (в том числе 
клиническая психология)

4

14 Данные интервью собирались в ходе исследования и были биографическими. Задавались вопросы по поводу трудового 
опыта родителей, школьного, университетского периодов жизни информанта, а также его (её) карьерного пути. Обсуж-
дались плюсы и минусы текущей занятости, трудовые ценности и карьерные планы. Иногда задавались вопросы по 
поводу карьерного пути детей информанта и общей оценки современной молодёжной культуры труда.
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Интервью были полуструктурированными. Гайд включал шесть блоков вопросов: портрет информан-
та (в том числе процесс выбора специальности); опыт работы во время учёбы; трудовой опыт родите-
лей и их отношение к работе (в том числе описание взаимоотношений с ними); образ будущей работы 
(аспекты содержания и организации труда, трудовые ценности); отношение к отдыху и заключитель-
ные вопросы про образ достойной работы и ощущение её востребованности. Интервью транскриби-
ровались. Полученный массив текстовой информации анализировался вручную методами открытого 
и осевого кодирования. Особое внимание уделялось ядерной категории трудовых ценностей и поиска 
процесса формирования того или иного отношения к труду [Забаев 2011].

В рамках анализа данных было выделено четыре раздела. Во-первых, мы стремились обнаружить зону 
основного ценностного конфликта, проанализировав смыслы, которые информанты вкладывали в понятие 
«достойная работа». Во-вторых, мы последовательно обсудили два подхода к работе как к индивидуально 
выгодной или общественно полезной деятельности, посвятив отдельный раздел статьи историям крити-
ческого перехода от одного подхода к другому, и сконцентрировали внимание на логиках обоснования 
выбора в пользу того или иного подхода к работе. В своих интерпретациях мы опирались на теорию по-
рядков обоснования ценностей [Болтански, Тевено 2000; 2013]. Отдельно в рамках раздела про восприятие 
работы как общественно полезной миссии мы рассмотрели условия, которые, по результатам проведённых 
интервью, объясняют, откуда у современных студентов зарождается желание поступиться личными выго-
дами и пойти в общественно востребованные и экономически не столь выгодные сферы занятости. 

Понятие «достойная работа»: о цене и ценности

Отмечено, что Э. Хьюз в исследованиях исходил из методологии сравнения интерпретаций понятий, 
которые представляют собой пустые ячейки, заполняемые смыслом самими информантами [Никола-
ев 2012]. Этим его подход напоминает антропологический, связанный с поиском над- или трансконтек-
стуальных смыслов, выявленных в ходе общения с множеством различающихся по своим характери-
стикам людей. Такой «пустой ячейкой» в гайде было понятие «достойная работа», которое информанту 
предлагалось определить уже в завершении интервью, как бы обобщая всё вышесказанное им ранее. 
Мы начнём свой рассказ именно с анализа ответов на этот вопрос и попробуем найти основные кате-
гории смыслов, которые молодые люди с высшим образованием различных направлений вкладывают 
в понятие «достойная работа». Подобный подход также поможет очертить основную область, в ко-
торой происходит внутреннее противоречие, критическое напряжение, ценностный или оценочный 
конфликт [Болтански, Тевено 2013: 32]. 

Вопреки традиционному разделению трудовых ценностей на внутренние побуждения и внешние сти-
мулы, подвигающие вовлекаться в определённую сферу или сектор труда, это противопоставление не 
было основным при описании юными профессионалами образа достойной работы. Напротив, почти 
все опрошенные говорили об увлечении своей профессией, областью текущей или будущей занятости. 
Исключением были лишь те ситуации, когда молодые люди не видели других возможностей для полу-
чения заработка и воспринимали свою будущую работу безальтернативно, как вынужденный выбор 
в ответ на сложившиеся обстоятельства и (или) внешнее давление рыночных сил (coercion objection) 
[Sandel 2012]. Однако практически ни в одном нарративе не было обнаружено желания быть вовле-
чённым в сферу, которая является содержательно неинтересной или совершенно не подходящей для 
человека, но, например, высокооплачиваемой. Ценностный конфликт, скорее, заключался в противо-
поставлении личного и общественного и вписывался в классическое для эконом-социологии и соци-
ологии профессий разделение между индивидуальной выгодой и общественной пользой, эгоизмом и 
альтруизмом, находясь ближе к тому или иному полюсу, но не полностью в его пределах. Хотя были 
и полярные кейсы, о которых мы будем говорить ниже, а здесь лишь обозначим общую дихотомию, 
предлагаемую для рассмотрения. 
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Далее, в рамках общения с молодыми информантами подтвердился выявленный Д. Гребером закон 
обратной связи между ценой и общественной пользой труда. Так, одни информанты воспринимали 
высокое денежное вознаграждение как необходимое условие или следствие индивидуального интере-
са к работе и вовлечённости в неё (можно охарактеризовать эту категорию как «сочетающие награду 
и интерес»). В то время как другие информанты на протяжении интервью и по его завершении гово-
рили о личном призвании, с помощью которого они могут, во-первых, реализовать себя, а во-вторых, 
привнести некую «пользу» (что-то изменить в своей профессиональной сфере, в стране или мире). 
При этом часть из них заранее принимала тот факт, что их деятельность может не быть высокооплачи-
ваемой ни на первых этапах карьерного пути, ни в перспективе. Однако они упорствовали развиваться 
там, где видели своё призвание (можно охарактеризовать эту категорию как «воплощающие интерес 
в пользу»).  

Ёмко и обобщённо ценностный конфликт выразил один из информантов:

Респондент.  Достойная работа — это работа, которая приносит пользу обществу, ко-
торая нравится тебе, к которой ты подходишь со знанием дела, которая хорошо оплачива-
ется… Нет, ну учитель — тоже достойная работа. Вот тут вот. И врач тоже достойная 
работа. 

Интервьюер.  Но Вы хотели бы работать учителем, например? 

Респондент.  Я не настолько альтруист.

(Интервью № 24, мужчина, химик, фрилансер, Екатеринбург.)

В следующих разделах мы рассмотрим два подхода к работе: выбор в пользу работы, подразумеваю-
щей достойный уровень дохода и интересные рабочие задачи, или труда, который привносит обще-
ственную пользу. Также для нас будет важен переход из одного состояния в другое. Для молодых лю-
дей он нередко выражается в переориентации с альтруистического на более индивидуализированный 
подход к оплачиваемой занятости15, что мы покажем в разделе «Перелом: от общественной пользы к 
личной выгоде». 

Оправдание стремления к личной выгоде рыночной и проектной логиками 

Каким образом студент делает выбор в пользу высокой оплаты труда и как этот выбор взаимосвязан 
с артикулируемым желанием следовать собственному интересу к выбираемой им профессиональ-
ной сфере? Для ответа на этот вопрос мы последовательно рассмотрим то, как студент определяет 
достойную работу, как изначально совершался выбор в пользу интересующей его сферы занятости, 
какое место доход занимает в этом выборе, как студент оценивает роль денег в жизни в целом, а так-
же какие стратегии будущей занятости он видит для себя в качестве приоритетных для достижения 
успеха. 

Отправной точкой для категоризации студентов стал анализ ответов на вопрос о достойной работе. 
При ответе на него часть информантов чётко выражали свои намерения получать ту или иную денеж-
ную сумму. Подобный подход к определению своего труда через заработок отсылает нас к концепции 
15 Автором настоящей статьи также проводились интервью со взрослыми людьми. И в этих интервью был выявлен иной 

переход: от выгодной к общественно-полезной занятости, от работы в коммерческом секторе к желанию работать в 
государственной сфере с целью улучшения городской инфраструктуры и влияния на развитие возможностей для ло-
кального сообщества. Информант был женат и имел двоих детей; выражал желание улучшить общие условия жизни в 
городе, в котором они живут (мужчина, инженер, 36 лет, Калуга).
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превращения занятости в сферу калькуляции, взвешивания различных вариантов с помощью матема-
тических операций, то есть процесса, который Г. Зиммель характеризовал как рационализация жизни 
с помощью распространения денежных расчётов в повседневности [Simmel 2004]. Столь чёткие пред-
ставления о желательном уровне доходов выделяли информантов среди прочих. Примечательно, что 
при рассуждениях о суммах доходов (хотя такого вопроса в гайде не было) молодые люди и девушки 
часто отсылали к концепции личного уровня комфорта и возможностей возмещения трудозатрат, но 
без упоминания более широкого общественного контекста и взаимосвязи их профессиональной дея-
тельности с ним. 

Для меня достойная и хорошая работа — это высокооплачиваемая работа. Минимум хоте-
лось бы через лет семь, наверное, получать тысяч 400, даже может не на одной работе, но 
в сумме. Достойная работа — это высокий заработок, плюс ко всему интересные задачи с 
нуждой изучать что-то новое самому [Здесь и далее при цитировании интервью выделено 
мной. — А. П.]. Я вот подумал, что вот 400 тысяч мне было бы точно достаточно (интер-
вью № 17, мужчина, инженер, множественная занятость, Санкт-Петербург)16. 

Достойная работа — это в том числе про оплату труда, когда люди получают высокую 
заработную плату. Мне кажется, что для специалиста в моей сфере 100 тыс. руб. и бо-
лее — адекватная зарплата для меня (интервью № 41, женщина, биолог, работает в медиа, 
Ярославль).

Далее следует обратить внимание на факторы выбора сферы занятости, которая могла происходить 
как на этапе поступления в вуз, так и на этапе его завершения (например, при наличии опыта работы 
в иной сфере). Следует оговориться, что выбор направления обучения абитуриентами вузов — это 
обширная тема, которую мы не стремимся полноценно описать в настоящем исследовании. Однако 
важно понимание того, почему и ради чего молодые люди поступают на те или иные образовательные 
направления, связанные с потенциальным набором профессий, и мы не можем обойти этот вопрос 
стороной. Рассмотрим два уровня анализа. Во-первых, в макроконтексте на выбор профессии влияют 
инвестиционный климат и общая востребованность специалистов в конкретной сфере деятельности, 
из чего формируется концепция престижности и желательности выбора в пользу того или иного на-
правления обучения среди абитуриентов [Натхов, Полищук 2012]. Во-вторых, мы не можем исключить 
и индивидуальный уровень, а именно способности и интересы самих молодых людей, делающих свой 
выбор, который во многом формируется социальной средой и желанием подкрепления сложившей-
ся материальной и образовательной структуры семьи [Кузьмина 2013]. Так, согласно исследованию 
Ю. В. Кузьминой, выходцы из семей с высоким уровнем дохода редко выбирают гуманитарные и пе-
дагогические специальности, ориентируясь на прикладные науки, более близкие к бизнесу и потенци-
альным возможностям высокого заработка. 

При анализе нарративов информантов мы выявили, что студенты, которые чётко выражают желатель-
ные для себя суммы заработка, изначально поступали в вуз, калькулируя выгоды и издержки от вы-
бора той или иной специальности. Так, например, в некоторых нарративах использовались рыночные 
понятия, показывающие как внутренний выбор специальности происходит благодаря анализу внеш-
них факторов (спрос на определённую профессию) и стратегическому анализу ситуации с наличием и 
оплатой работы в этой области в будущем:
16 Важно отметить, что в интервью упоминались сферы трат, связанные с семьёй, детьми, возможностями их обеспечения 

в будущем, что, безусловно, корректирует утрированную картину ориентации информантов на сугубо индивидуальную 
выгоду, но всё же позволяет противопоставить такой подход с общественно ориентированным. Тем более что в теории 
Г. Хофстеде в индивидуалистических культурах люди заботятся прежде всего о себе и членах своей семьи, но не при-
общаются к группам [Hofstede 1980], что полностью соответствует нашей типологизации.
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У меня в семье не было энергетиков, но мысль появилась такая, что электричество всегда 
будет нужно и на меня будет спрос. Спрос на инженеров — главный стимул к учёбе <…> 
Появились вопросы от бабушки: «Кем ты хочешь быть?» — и начали поступать от неё 
предложения: вот, смотри, есть промышленность, нефть, газ, где люди работают, у людей 
есть работа и они получают нормальные деньги. Я подумал, что, если будет дефицит или 
кончится это, или народ перейдёт на зелёные источники те же пресловутые, а без электри-
чества ничего не будет (интервью № 17, мужчина, инженер, множественная занятость, Санкт-
Петербург).

Часть информантов во время обучения в вузе начинали взвешивать уровень заработка в рамках своей 
профессиональной сферы и переориентировались на более выгодные с точки зрения дохода сферы за-
нятости (медиа, маркетинг, продажи и т. п.). Часто такие информанты упоминали деньги как один из 
важнейших факторов подобной мобильности и воспринимали их как средство достижения свободы, 
счастья, комфорта, благополучия. В основном, это были женские нарративы: 

Я хочу иметь больше степеней свободы. То есть когда большой заработок, то ты как-то не 
думаешь… Ну, если тебе что-то нужно, нужно куда-то поехать, нужно что-то купить, 
ты не думаешь о том, где взять денег и как на это накопить. Ты берёшь и делаешь, что 
тебе хочется. И деньги — это определённая свобода, определённая сила. Мне хочется быть 
более свободной в этом плане (интервью № 4, женщина, клинический психолог по образова-
нию, не определилась с выбором будущей сферы занятости, Москва).

Потому что счастье для меня оно равно свобода. А свобода — это равно самореализация, 
деньги, возможности, связанные с деньгами (интервью № 16, женщина, медик, работает в 
продажах, Воронеж).

Работа должна приносить тебе тот уровень заработной платы, который позволяет тебе 
чувствовать себя комфортно. И у каждого уровень комфорта разный (интервью № 29, жен-
щина, IT, работает в HR, Саратов).

Теперь обратимся к описанию будущих стратегий занятости, выделенных потенциальными и теку-
щими выпускниками вузов. Рассмотрим нарративы, которые не столь чётко выражают интерес к зара-
ботку, но постулируют свой личный интерес к чему-то или убеждённость в своей заинтересованности 
в чём-то. В них заметны параллели с рыночной и (или) проектной логиками обоснования стратегий: 
ориентация на максимизацию выгод, на личный интерес, а также на отсутствие каких-либо долгосроч-
ных отношений, что в целом отражает экспансивную логику одноразовых многоходовок и достижения 
свободы на рынке труда.

Начнём с ориентации на максимизацию полезности. Данная стратегия достижения успеха и повыше-
ния заработка в своей профессиональной сфере — экспансивная. И заключается она в наращивании 
капитала различными способами, в том числе путём сочетания множества работ без погружения в 
одну-единственную: 

Интервьюер.  А что значит несколько работ в офисе и дома? Сколько бы Вы хотели соче-
тать и зачем это нужно, для чего?

Респондент.  Сколько получится. Зачем? Во-первых, ради денег, а во-вторых, разнообразие 
занятости. Тут ты сидишь, делаешь мозговую работу, думаешь, как написать отчёт, а в 
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другой ты сидишь в автокаде, линии соединяешь. Это разная просто работа, на одной от-
дыхаешь от другой.

(Интервью № 17, мужчина, инженер, множественная занятость, Санкт-
Петербург.)

Следующая стратегия сочетается с желательностью постоянной смены работы, которая, по наблю-
дениям исследователей, распространена среди молодых профессионалов [Решетников 2014; Рада-
ев 2019]. Было выявлено, что такая позиция подкрепляется верой в то, что благодаря частой смене 
мест занятости человек добивается более высоких результатов с точки зрения заработка и личного са-
моразвития. Причём иногда это описывается как обязательное условие успеха или дань моде, которую 
следует соблюдать, чтобы преуспеть. Важно, что в своих нарративах студенты не приводили примеры 
из жизни знакомых им людей или профессионалов. Они ссылались на советы известных личностей 
(блогеров, экспертов и т. п.), истории которых подхватываются массами, затем транслируются в виде 
установок на желательность вовлечения в недолгосрочные отношения с работодателями:

Интервьюер.  Вы ещё упомянули, что не хотели бы привязываться к одному месту работы 
и желаете выбирать организацию под себя. Если бы Вам что-то не нравилось, Вы перешли 
бы в другую компанию. Откуда пришла такая мысль? Вы считаете её своей или ориентиру-
етесь на чей-то пример?

Респондент.  Вы знаете, я просто услышал эту мысль на YouTube от [имя известной ме-
дийной персоны]. Он утверждал, что это вполне нормально, когда человек меняет своё 
место работы раз в два года, это даже полезно [Далее приводятся аргументы, почему это 
полезно для личного развития; позиция принимается как своя собственная. — А. П.]. У меня 
такая позиция.

(Интервью № 17, мужчина, инженер, множественная занятость, Санкт-
Петербург.)

Ещё одна стратегия — последовательное преследование личного интереса и (или) избегание скуки в 
сфере труда. Сфера интересов таких работников обычно заключается в захватывающей «операцион-
ной деятельности», работе с аналитическими материалами или данными, которая, по-видимому, при-
носит лично полезный и видимый для работника результат. «Скука» или отсутствие интереса, напро-
тив, ассоциируются с уменьшением времени на индивидуальную работу и необходимостью тратить 
его на взаимодействие с другими людьми (коллеги, руководство), переговоры с ними; а предложение 
вовлекаться в общение с коллегами во внерабочее время воспринимается как посягательство на лич-
ную жизнь человека и отъём времени, которое могло бы быть потрачено на саморазвитие. Причём 
такие стандартные стимулы удержания работника в компании, как карьерный рост и повышение долж-
ностной позиции, в этом случае не действуют (см. об этом в контексте обсуждения мотивов современ-
ного поколения молодёжи: [Решетников 2014; Поколение Z… 2019: 23-24; Голова 2020] и др.), так как 
задачи, которые подразумевает повышение позиций, не сочетаются с личными интересами молодых 
профессионалов: 

Я знаю, что чем выше твоя должность в компании, тем меньше у тебя вот этой гибко-
сти. Потому что с повышением должности у тебя появляется больше каких-то митингов и 
[становится] меньше именно операционной работы. А операционная работа позволяет тебе 
работать гибко, потому что никому не важно, разрабатываешь ты этот инструмент в 
течение рабочего дня или ночью <…> Мне явно не по приколу будет сидеть, конечно, с 9.00 до 
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18.00 на этих встречах <…> Я не знаю, как будет устроена моя работа с дальнейшим про-
движением, но я надеюсь, что какая-то операционная часть из моей жизни не уйдёт. А если 
она всё-таки уйдёт, то, наверное, я рано или поздно потеряю интерес к работе и просто 
приму решение перейти в какую-то другую сферу, например в тот же консалтинг (интер-
вью № 9, женщина, бизнес и менеджмент, Москва).

Это связано с задачами. Неизбежно, когда я расту по карьерной лестнице, если говорить про 
мою работу [Аналитика. — А. П.], ты начинаешь неизбежно программировать, и твой день 
превращается к 24–25 годам… [Информант подбирает слова. — А. П.] Всё, что тебя изна-
чально зацепило в анализе данных<…> ты начинаешь весь день проводить на митингах 
и менеджерить других людей. Это достаточно печально. Это несильно мотивирует идти 
по карьерной лестнице вверх <…> И [заставляет] ценить, что ты работаешь на земле, с 
данными, что само по себе интересно, прикольно, и всё такое (интервью № 39, мужчина, 
экономика, Москва).

В целом такие стратегии профессионального развития сочетаются с концепцией «проектного града», 
где человек имеет возможность через творческую самореализацию достигать рыночного успеха и ис-
пользовать этот выигрыш для дальнейшего саморазвития, тем самым реализуя право на личную сво-
боду в капиталистическом обществе [Болтански, Кьяпелло 2011]. Заметим, что, по результатам ко-
личественного этапа исследования, подобная логика «духа нового капитализма» является наиболее 
распространённой среди студентов бакалавриата российских вузов, чаще всего выбирающих денеж-
ное вознаграждение и интерес к работе как важные её характеристики [Поплавская 2022].

Однако изначальная концепция Л. Болтански и Л. Тевено говорит о проблеме достижения обществен-
ного блага путём поиска компромисса во время диалога между людьми, пытающимися найти общие 
логические пересечения в процессе сравнения своих и чужих позиций [Болтански, Тевено 2013]. Да-
лее мы обратимся к этой проблеме через истории про перелом ценностных логик студентов, получив-
ших особый опыт работы во время учёбы и не добившихся внутреннего консенсуса в ходе подобного 
сопоставления. 

Перелом: от общественной пользы к личной выгоде 

За время обучения в вузе некоторые студенты пробуют себя как в работе по специальности, вовлекаясь 
в научно-исследовательскую деятельность в рамках университета, так и в работе вне университета, в 
том числе по другим профессиональным направлениям. При этом часть студентов переориентируются 
на предложения рынка труда, просто следуя своим интересам или руководствуясь выгодой; а часть 
проходят через ситуацию перелома (turning point), связанного с переоценкой приоритетов в связи с 
внутренним разочарованием во внешних возможностях воплощения в жизнь первоначально выбран-
ной профессиональной деятельности. Об этих студентах и пойдёт речь в данном разделе. 

Важно, что в этих историях молодыми людьми изначально движет живой интерес к конкретной сфере 
деятельности, то есть выбор в пользу специализации был сделан «по любви». Причём студент осозна-
вал, что работа в выбранной им сфере (в нашей выборке эти истории были представлены через нарра-
тивы студентов естественно-научных специальностей) предполагает высокий уровень трудозатрат и 
отсутствие высокого заработка на первых этапах построения карьеры. Несмотря на осознание подоб-
ных перспектив, некоторые студенты, сталкиваясь с внешними трудностями, изменяют своей «люб-
ви» и находят новые увлечения. Подобная переориентация сопровождается переоценкой ценностей, 
зачастую связанной с внутренней ломкой, в некоторых случаях — с депрессией и с разочарованием в 
системе. 
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Выделим несколько логик, в рамках которых происходит процесс личностного перелома в отношении 
к работе, то есть переход от готовности трудиться в изначально выбранной сфере деятельности к жела-
нию работать в более выгодных и теперь воспринимаемых в качестве интересных секторах экономики. 

Во-первых, это логика разочарования в возможностях поддерживающей институциональной среды, 
а именно чувство неоценённости затраченных усилий. Так, например, проводящий исследование че-
ловек не получает материальной поддержки со стороны государственных структур, от которых она 
ожидалась (закупка оборудования, инвентаря, редких и (или) дорогостоящих материалов и проч.):

Здесь ты себя чувствуешь таким маминым инженером, который придумывает, как бы себе 
добыть что-то <…> [Далее следует длинный рассказ о важности закупок определённых ком-
понентов для реализации исследования. — А. П.] (интервью № 41, женщина, биолог, работает 
в медиа, Ярославль).

Во-вторых, это отсутствие видимых возможностей для развития в своей профессиональной сфере по-
просту из-за ее отсутствия в стране, но при наличии образовательной программы (в этом случае вы-
ходом видится миграция за рубеж, где можно реализовать себя как профессионала) и (или) осязаемых 
результатов труда, особенно в сфере науки и разработок (в таком случае молодой человек переориен-
тируется на предпринимательство):

То, чем я занимаюсь, относится к процессорам, а у нас в стране компаний практически 
нет <…> То, что есть [смеётся, вздыхая], пока не составляет достойной конкуренции за-
рубежным аналогам, и непонятно, что с ними будет в будущем (интервью № 42, мужчина, 
IT, Москва).

Чем лучше журнал, в котором мы опубликуемся, тем больше у нас будет денег, тем больше у 
нас будет грант, тем лучше мы сможем дальше писать статьи для кого-то. Это выглядит 
так: вроде как делаете что-то прикольное, но на самом деле это никогда никто не исполь-
зует. То есть там не было призыва: «А давайте мы поможем врачам, а давайте мы сдела-
ем какую-то науку, которую можно потрогать или можно применить» <…> (интервью 
№ 3, мужчина, физик, предприниматель, Москва).

В-третьих, это нежелание имитировать деятельность, которая в теории могла бы быть полезной как 
самому работнику, так и широкой общественности; но на деле это просто «игра» или «красивая кар-
тинка». Имитация демотивирует, а реальная деятельность вдохновляет своим примером17. 

Скажем так: практика могла быть лучше. Это вот 100%. Какие были плюсы? Ну, во-первых, 
сходили на завод, на новый, на новый завод! То есть он только что построен, прям вообще 
чистенький, прекрасный. Нам показали производственный процесс вживую — что, кого, 
куда… Это было полезно. Но, самое главное, как бы всё это ни звучало радужно, а завод 

17 В одном из интервью приводился противоположный пример реальной деятельности, которая мотивировала развивать-
ся дальше: 

 Я долго обивал пороги следственных комитетов. Моего <...> края. Никто особо никого никуда не принимал, но 
потом мне посоветовали один отдел. Он находится очень далеко от моего дома, туда ехать 40 минут, но сказали, 
что там работают профессионалы. И я пришёл туда, я напросился туда — меня взяли. То есть они-то обычно 
брали именно уже на производственную практику, когда человек уже что-то умеет и знает. А меня взяли просто 
на учебную. У меня на тот момент даже уголовного права ещё не было в университете. Я пришёл в следственные 
органы, и уголовного права я вообще не знал, мы со следователем там сдружились. Вместе уголовное право 
изучали. Вместе ездили куда-то, допрашивали кого-то, что-то делали там. Ну, в общем, классно было  
(интервью № 10, мужчина, юрист, Пермь).
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не работал. Он ещё вообще не работал. Ничего не производили. Просто показали, вот как 
все должно быть, как всё в теории будет, но они ещё ничего не запустили. Они ещё ждут, 
потому что там по два года надо ждать от Минздрава все вот эти вот <…> чтобы выпу-
скать лекарства. А поделать что-то руками нам не дали (интервью № 24, мужчина, химик, 
фрилансер, Екатеринбург).

В-четвёртых, параллельная работа в иных сферах занятости зачастую приносит больший доход, чем, 
например, в научно-исследовательских лабораториях или организациях, работающих при университе-
тах. Это позволяет сравнить доходность разных сфер и почувствовать «вкус денег». Также открытое 
пространство Интернета позволяет анализировать доходы и уровень жизни разных профессиональных 
групп, делать выводы относительно собственного положения по шкале успешности. Согласно концеп-
ции М. Сандела, в данном случае мы имеем дело с подкупом (bribery coercion) со стороны более вы-
годной с точки зрения денежного предложения сферы занятости [Sandel 2012], а именно с ситуацией, 
когда информант сравнивает свои доходы с чужими, свой уровень жизни с уровнем жизни иной груп-
пы и стремится перейти в неё:

Мне понравилось, чем они занимаются, как они живут, захотелось так же <…> [Речь идёт 
об IT-специалистах Силиконовой долины. — А. П.] (интервью № 42, мужчина, IT, Москва).

Более того, судя по ответам нескольких информантов, барьеры для выхода на работу в определённые 
сферы занятости и трудозатраты в них непропорционально низкие по сравнению с непропорциональ-
но высокими вознаграждениями, которые человек получает от занятости в этой сфере. Всё это застав-
ляет холодно и рационально взвесить издержки и выгоды и попросту присоединиться к большинству:

Вот в IT чего-то вообще без опыта все входят, все сами учат, сами развиваются. Вон тут 
и бесплатная школа, которая тебе стажировку сразу даёт. Там как будто бы всё проще, 
даже мои одноклассники, которые, собственно, там все физико-математические школы 
закончили. Они все — физики, математики — стали IT-шниками. Они тоже говорят: «Мы 
на работу берём без опыта работы. Просто сразу же с ходу берём». Со стартовой 50 тыс. 
руб. Это где такое видано-то вообще? <…> Поэтому мне кажется, что войти в IT проще. 
Чувствуется мне, что скоро рынок будет перенасыщен этими IT-шниками. И либо я 
успеваю в уходящий поезд, либо нет (интервью № 24, мужчина, химик, фрилансер, Екате-
ринбург).

Стремление к общественной пользе:  
что это, если не альтруизм, и откуда ветер дует? 

Часть информантов показывали иррациональное стремление быть вовлечёнными в невысоко опла-
чиваемую деятельность даже при наличии опыта работы в не связанных с профессией и порой более 
высокооплачиваемых сферах занятости. Причём такие студенты в качестве основания своего выбора 
упоминали личный интерес к профессиональной области, желание развиваться в конкретном направ-
лении. Однако по мере общения с ними часто возникали отсылки к более широкому общественному 
контексту, к пользе, которую они могут принести окружающим с помощью своего экспертного знания. 
В данном разделе мы будем интерпретировать ответы информантов по той же структуре, что и в раз-
деле, посвящённом рыночному подходу к работе. 

Начнём с анализа того, как информанты описывали понятие «достойная работа». Удивительно, но 
анализ этих ответов не даёт понимания того, что именно информанты считают важным в занятости. 
Вопреки общей логике интервью, которую мы интерпретируем ниже, эти ответы во многом схожи с 
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определениями достойной работы, данными в большинстве других историй. Они отсылают к индиви-
дуальным потребностям в саморазвитии и заработке, часто — к концепции профессионализма:

Достойная работа для меня — это такая работа, которая помимо утилитарной финансо-
вой ценности приносит ощущение своей реализованности как профессионала (интервью № 2, 
женщина, психолог, Москва).

Обращаясь к более широкому материалу бесед, удаётся зафиксировать некоторые принципиальные раз-
личия. Первое из них — это ощущение востребованности своей позиции в системе (при этом востребо-
ванный не то же, что высокооплачиваемый), возможность с помощью своих уникальных знаний и навы-
ков привносить пользу в конкретной сфере. И, что более важно, это ощущение невозможности отказа 
от своей работы в пользу другой, так как уже появляется чувство долга и ответственности за выбор:

Я чувствую небольшой долг, но просто потому, что я могу, потому что есть образование (ин-
тервью № 18, женщина, психолог, Оренбург с последующим переездом в Санкт-Петербург).

Маркетинг — это, конечно, всё интересно, но не очень честно. И если я могу… Вот если мои 
знания, например, помогут что-то кому-то продать или если мои знания могут помочь 
кого-то спасти. Вот где я буду? В целом я могу и с той, и с той задачей справиться. Вот 
как выбрать? И вот я говорю, что тут, наверное, не альтруизм, это, скорее, эго, которое 
говорит: «Ты же можешь кому-то помочь, ты же можешь кого-то спасти, ты же уника-
лен». И вот, наверное, это меня как раз всё-таки подтолкнуло (интервью № 7, женщина, ме-
дик, опыт работы в SMM (social media marketing — маркетинг в социальных сетях), Москва).

То есть это не о себе, о том, чтобы заработать больше денег, а именно о социально значи-
мых делах (интервью № 19, мужчина, инженер, работает педагогом, Екатеринбург).

Второе из различий — это ориентация на понимание себя при входе в профессию. Если в рыночной 
логике мы имели дело с анализом спроса и предложения на рынке труда, то в этом случае человек 
исходит  из осознания своих способностей и потребностей (см., например, об экзогенных факторах 
выбора: [Доббин 2016: 38]), своего внутреннего желания идти по долгосрочному профессиональному 
пути — «сквозь тернии к звёздам»:

Я себе задала вопрос. Мне кажется, для 11-классника, будущего 11-классника, очень разум-
ный. Я спросила себя: «А чем я буду готова заниматься всю жизнь?» (интервью № 7, женщи-
на, медик, опыт работы в SMM, Москва).

Третье — некалькулируемое отношение к деньгам. Оно напоминает концепт субстантивной экономи-
ки, в рамках которой корыстные интересы и материальные притязания в сфере труда отсутствуют, в 
то время как принципы нестяжательности выходят на первый план. Иначе говоря, несмотря на общее 
осознание потребности в достойном заработке, деньги всё же выводятся из зоны целевых ориентиров 
и становятся просто бонусом за труды: 

Если брать финансовую сторону, то, наверное, я не стремлюсь к каким-то большим деньгам, 
я больше за такое, чтобы хватало (интервью № 2, женщина, психолог, Москва).

Разумеется, доход — это хорошо, но я понимаю, как образовывается зарплата. Допустим, 
мечтать о высокой зарплате и при этом ничего не делать взамен — это безумие (интервью 
№ 6, мужчина, инженер, Удмуртия). 
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Я крайне скромный человек, и чтобы жить, нужно что? Еда и здоровье. Всё остальное — 
оно приходит со временем, и главное — понимать то, что вот деньги не главное… (интервью 
№ 19, мужчина, инженер, работает педагогом, Екатеринбург).

Несмотря на такую отстранённость от материальных аспектов занятости, студенты не проявляют пас-
сивности в отношении собственного личностного и профессионального развития. Напротив, они от-
личаются ориентацией на интерес и его постоянное подогревание. Их стратегии делятся на два вида. 

Первая из стратегий — ориентация на внутренний процесс профессионализации, который выражается 
через постоянный личностный рост, самообразование и получение компетенций, позволяющих по-
мочь окружающим путём максимально возможной и постоянной самоотдачи:

И получается, люди к тебе идут с проблемой, а ты ничего не можешь им дать. Но при этом 
получаешь деньги за это. В таком случае на первом месте должно быть стремление к 
профессиональному развитию. Наверное, в целом к развитию. То есть если ты работаешь 
как личность, то ты можешь это потом вложить в профессию (интервью № 18, женщина, 
психолог, Оренбург с последующим переездом в Санкт-Петербург).

Если мне неинтересно, то навряд ли я смогу кому-то помочь. И это какие-то замученные 
врачи-роботы, к которым ты приходишь и никаких эмпатий они не проявляют. И вообще, не 
знаю, лечат анализы и не смотрят на тебя (интервью № 7, женщина, медик, опыт работы в 
SMM, Москва).

Вторая стратегия — улучшение своих карьерных позиций и заработка в долгосрочной перспективе. 
В рамках этой стратегии индивид жертвует своим настоящим ради будущего, то есть вступает на поле 
статусного рынка труда, где не стремится сорвать куш в начале своего пути, а кропотливо прощу-
пывает почву, чтобы укрепиться в сообществе ради получения больших возможностей в будущем 
[Асперс 2007].

Работа врачом — это работа на перспективу. Вот когда ты, допустим, к 35–40 годам уже 
станешь кандидатом, а то и доктором наук, и у тебя будет огромный опыт, и ты тогда 
будешь зарабатывать прям хорошие деньги, то у тебя… Да, этот путь долгий (интервью 
№ 7, женщина, медик, Москва). 

Якоря трудовой ориентации на общественную  
пользу работы: домашняя логика 

Непонятно, откуда берётся нестяжательный, социально ориентированный и в то же время активный 
подход к труду. При обзоре литературы мы видели, что именно такой подход считается важным для 
поддержания общественной системы. Важно понять, на чём он зиждется, что лежит в его основе. От-
куда у молодых людей воля к тому, чтобы не сменить направление движения и идти по изначально 
выбранному пути, несмотря на множественные трудности?

Подобно концепции якорей карьеры (career anchors), предложенной психологом Э. Шейном 
[Schein 1996], можно охарактеризовать те признаки, которые способны удерживать направленность 
труда на общественную пользу в ядре трудовой мотивации человека. Иными словами, в настоящем 
разделе мы попытаемся выделить факторы предрасположенности к такому выбору и, что важнее, фак-
торы волевого потенциала для уверенного движения по этому непростому пути хотя бы на первых 
этапах вступления во взрослую жизнь, до 25 лет, то есть в течение возрастного периода, который, со-
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гласно К. Мангейму, Д. Олвину и Й. Кроснику, считается одним из формативных и смыслообразующих 
для становления человека (см. подробнее: [Радаев 2019: 38]). 

Интересно, что обнаруженные нами «якоря»18 фиксируются именно в сфере близкого круга общения: 
родительский пример, дающий основания для интереса к саморазвитию и способности к преодолению 
сложностей на профессиональном пути; финансовая и моральная поддержка семьи19. Мы можем кон-
статировать, что студенты аргументировали свой выбор в пользу общественно полезных профессий 
домашней логикой, то есть ценность той или иной деятельности обусловлена чувством причастности к 
практикам и ценностям семьи или к более широким культурным ценностям [Болтански, Тевено 2000]. 
При этом полученные результаты позволяют выделить различия между ролью матери и отца в фор-
мировании ценности общественно полезного труда, а также выявить различия в возможностях реа-
лизации стремления к такому труду со стороны молодых девушек и юношей, состоящих в брачных 
отношениях.  

Родительский пример: вовлечённое отцовство и отвлечённое материнство 

Нами уже было выявлено, что наличие высшего образования у отца повышает вероятность ориентации 
студентов на первостепенную важность работы в жизни, а также уменьшает вероятность восприятия 
работы только лишь как средства заработка [Поплавская 2023]. Данный результат получил своё под-
тверждение и развитие в серии интервью, где информанты, рассказывая о своих родителях и их отно-
шению к работе, в первую очередь описывали работу отца. Причём этот образ обычно ассоциировался 
с интересом к своей работе, а также с востребованностью этой работы со стороны общественности. 

И больше, наверное, у меня впечатление о том, как работает папа. Но и, в принципе, там 
была область, которая ему нравится. Я помню с детства: он всё время в одном месте ра-
ботал. То есть это прям какой-то героический совершенно образ. И ему это явно было 
интересно. Где он сейчас работает — тоже явно такая близкая ему сфера (интервью № 2, 
женщина, психолог, Москва).

Потому что папа только так чувствует себя, наверное, нужным. Потому что, если 
мама — по психотипу ей подходит работа в продажах и общаться с людьми в таком форма-
те, в неформальном; то папа чувствует себя комфортно, только работая врачом. И про-
давая, он не понимает, зачем он это делает (интервью № 7, женщина, медик, опыт работы 
в SMM, Москва). 

Коротко, он — фанатик. Он фанатик тотальный, то есть человек, который любит своё 
дело. Тотально погружен (интервью № 19, мужчина, инженер, работает педагогом, Екатерин-
бург).

В некоторых случаях описывался образ отца и матери. Однако уточняющий вопрос о том, кто больше 
повлиял на выбор профессиональной сферы и (или) на отношение к работе, обычно снова выводил на 

18 Английское слово anchors, к которому восходит понятие «якорь», имеет такие значения, как «крепление», «точка опо-
ры», «фундаментальный болт» (см. https://www.multitran.com/). В раннехристианском искусстве якорь являлся симво-
лом надежды, безопасности и крепости; в Древнем Египте использовался как символ мироздания.

19 Уместно добавить ещё одно высказывание профессора ведущего вуза, который ответил на вопрос о том, откуда у сту-
дента может появиться склонность к вовлечённому и социально ориентированному труду: 

 Ну откуда взгляды-то берутся? Из опыта, наверное, из семьи, из каких-то традиций, тех самых скреп, 
которые все так ругают. Нужно видеть пример успешный <…> (мужчина, преподаватель, около 60 лет, Мо-
сква). Фрагмент дополнительного интервью, взятого в рамках другого исследовательского проекта.
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описание отцовской работы, а также взаимоотношений, которые выстраивались во внерабочее время 
с отцом. Эти отношения переводились с уровня «обязаловки», часто присущей общению с матерью, 
много времени проводящей с ребёнком, на уровень «игры», когда у ребёнка во время общения с отцом 
появлялись интерес к сложным процессам и вовлечённость в решение нетривиальных задач.   

Помимо успешного или увлечённого своей работой образа отца, ориентирующиеся на общественную 
пользу студенты часто подчёркивали свою осведомлённость о сложностях, связанных с таким под-
ходом к труду. На родительском примере молодые люди и девушки заранее узнают о частой проблеме 
неоценённости деятельности таких профессий, как врач, учитель, полицейский и т. п. Интересно, что 
в нарративах не описываются методы морального преодоления фактора «неблагодарности труда» и 
различных типов ощущения стресса на работе. Такая проблема просто воспринимается как данность, 
принимается безоценочно и настраивает на отсутствие страха перед ней. Данный подход к труду со-
четается с кантовским пониманием долга как основного элемента морали и человеческой воли, которая 
помогает в его исполнении (см. подробнее введение А. Б. Гофмана к книге: [Дюркгейм 2021: 23]). Так-
же можно добавить, что смиренное восприятие необходимости, трудности, но и неоценённости свое-
го труда, возможно, передавалось как концепция и жизненный сценарий по наследству, формировало 
мнение о том, что неоценённость является нормой, и задавало шаблоны действия для движения вперёд: 

Я наслышан историями от мамы и папы, что у них были такие же ситуации, что не устра-
ивались, им ничего не доверяли. Но с упорством, силой и рвением это всё получается. И это 
так и есть (интервью № 19, мужчина, инженер, работает педагогом, Екатеринбург).

Потому что я помню опыт родителей. Я понимала, что это будет сложнейший путь. И мо-
рально, и физически, и финансово не самый приятный (интервью № 7, женщина, медик, опыт 
работы в SMM, Москва). 

У меня семья, в принципе, все полицейские <…> Но они мне все всегда говорят и говорили, что 
не надо работать в этой профессии, что она слишком сложная, что она очень-очень много, 
скажем так, энергии высасывает, что именно не надо там работать. Но им очень нравится 
их работа (интервью № 31, женщина, психолог, Королёв).

В выборке также были нарративы, где интерес к образовательной сфере передавался в том числе от 
одинокой матери к сыну, причём в качестве династической преемственности в медицинской сфере. 
Однако восприятие работы при этом было иным. Информант описывал образ загруженной женщины, 
вынужденной работать ради поддержания бюджета семьи и живущей в большей степени на работе, 
чем дома. В итоге сам подход студента к будущей работе стал инструментальным, притом что чётко 
проявлялось стремление уделять время «себе и своей семье по полной» в будущем:

Поэтому работа, в данном случае, пока есть силы — это лишь способ получить финансовые 
ресурсы, какой-то запас уже для того, чтобы организовать свою жизнь вне работы (интер-
вью № 11, мужчина, психолог, Москва). 

Что касается девушек, которые вынужденно воспитывались матерями без отца либо даже при наличии 
полной семьи редко виделись со своими отцами и (или) не выстроили с ними доверительных отноше-
ний, то в своих нарративах они обычно описывали установку на активную жизненную позицию и са-
мостоятельность, невозможность надеяться на других (обычно — на мужчин), необходимость активно 
работать и уметь зарабатывать на жизнь самостоятельно, что отражало их ответственный, но все же 
более инструментальный подход к работе: 
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Мы с сестрой всегда видели маму. Она у нас работала. Она покупала всё, она всё решала. Она 
была главой семьи. Это было всегда так. И, наверное, поэтому у меня картина мира ещё с 
детства складывалась таким образом, что я не видела, возможно, что мне, как женщине, 
может мужчина что-то давать такое. Тем более обеспечивать. Это просто было неумест-
но в картине мира (интервью № 16, женщина, медик, работает в сфере продаж, Воронеж).

Мне, может быть, хотелось бы быть содержанкой, но мне, скорее всего, придётся рассчи-
тывать на себя (интервью № 41, женщина, биолог, работает в сфере медиа, Ярославль).

Поддержанная женская «работа заботы» и вынужденный мужской инструментализм 

Теоретически с возрастом и вступая в брак, люди с большей вероятностью переориентируются на ин-
струментализм (см. подробнее: [Поплавская 2022]), однако в собранном эмпирическом материале про-
является иная тенденция. Возможно, она характерна именно для российского контекста или является 
гендерно обусловленной либо, что скорее всего, оба предположения правомерны. Так, молодые люди 
вписываются в настоящую теорию, а девушки, вовлечённые в гуманитарные и общественно полезные 
профессиональные отрасли, говорят об обратном. 

Студентки и выпускницы медицинских, культурологических, социологических факультетов признаются 
в том, что с появлением молодого человека они получили возможность продолжать учёбу по своей 
специальности и работать в своей сфере, не задумываясь о насущных вопросах обеспечения себя. 
Более того, кажется, что семья даёт им ту самую опору, которая позволяет отчасти следовать своим 
альтруистическим трудовым ценностям конкретного профессионального направления, оправдывать 
неинструментальное отношение к работе и, несмотря на потенциальные финансовые трудности, про-
должать профессиональное образование:

Ординатура по дерме стоит около 400 тысяч в год, что, соответственно, для моих родите-
лей очень весомая сумма. И навряд ли я смогла бы вот так вот им сказать: «Вы знаете, вот 
давайте, надо заплатить». Ну и сама заработать… Это очень маловероятно, что можно 
заработать, отложить такие деньги. Но благодаря тому, что я вышла замуж, мне стало 
спокойней. Я смогла позволить себе выбрать то, что сложнее, то, что на самом деле мне 
более интересно (интервью № 7, женщина, медик, опыт работы в SMM, Москва). 

При этом информантки, увлечённо рассказывая о своей профессиональной сфере и возможностях раз-
вития в них, также говорили о переосмыслении ценностных приоритетов, переориентации на семью и 
заботу о ней. В этих случаях решающими будут именно атмосфера и (или) ситуация в семье, позволя-
ющая или не позволяющая развиваться профессионально, например, после рождения детей:

С появлением молодого человека я стала легче относиться к своей карьере, к своей работе, 
реализации себя. Всё равно акцент сместился, появилось больше семейных дел и обязанно-
стей. Вообще да, планируем [Иметь детей. — А. П.]. Когда я думаю о семье, я не думаю, как 
я буду её обеспечивать. Я думаю, как я буду заботиться о ней (интервью № 43, женщина, 
культуролог, Псков).

При этом кажется, что для молодых людей данная тенденция является обратной. С появлением семьи, с 
обретением новой социальной роли, появляется ответственность, необходимость в достойном заработ-
ке (см. подробнее о социальных ролях: [Поплавская, Соболева 2019]). При невозможности заработать в 
рамках любимой профессиональной сферы (в настоящем нарративе это научно-исследовательская дея-
тельность) приходится выбирать иную. Так, переориентация на рынок становится отчасти вынужден-
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ной, направленной на поиск более высокооплачиваемых позиций. Причём осознание этого — процесс 
болезненный, сопровождающийся потерей внутренней индивидуалистической мотивации к труду: 

Сейчас я в такой парадигме существую, что работа — это способ заработать на жизнь и, 
может быть, чему-то там научиться. [Далее приводится рыночная логика, отсылающая к 
концепции ориентации на доход и экспансивное накопление человеческого капитала. — А. П.] 
Мне бы не хотелось, чтобы у меня так было <…> Я стану тогда халатным, буду фигню 
какую-то делать. Мне иногда сейчас хочется филонить. Уже на третьем месяце работы 
филонить <…> Работаю наполовину социологом, наполовину мартышкой. Ну, то есть мой 
функционал называется аналитик-социолог (интервью № 5, мужчина, социолог, работает в 
сфере аналитики, Москва).

Настало время вернуться в начало нашего обсуждения «якорей» ориентации на общественную пользу 
труда, вспомнив про важность удовлетворённости отца своей работой, несмотря на уровень её до-
ходности. Так, в рамках анализа собранных интервью данный аспект представляется фундаменталь-
ной основой для совокупного формирования внутренних индивидуалистических и коллективистских 
трудовых ценностей человека. Следовательно, возможно выделение феномена необходимости прене-
брежения доходом ради собственного стремления к интересной и общественно полезной занятости, 
которая в итоге способствует повышению личного благосостояния человека и стабильному развитию 
общественной системы. Так, согласно теории Г. Зиммеля, «ценность возникает только тогда, когда для 
её получения необходимо чем-то пожертвовать» (см.: [Вельтус 2008: 53]).

Заключение и дискуссия 

Настоящее исследование было посвящено теоретической реконструкции ставшей для исследователей 
традиционной дихотомии внутренних и внешних трудовых ценностей, а также эмпирическому до-
казательству важности обращения к более широкой традиции изучения ценностей в экономике для 
осмысления процесса формирования отношения молодых людей к их будущей занятости.

Было показано, что концепция внутренних и внешних мотивов труда, берущая своё начало в работах 
психолога М. Рокича [Rokeach 1973] и активно использующаяся в современных эмпирических ис-
следованиях, концентрируется на индивидуалистической природе отношения человека к работе. В те-
оретически полярных понятиях двух видов трудовых ценностей присутствует единое ядро, которое 
лучше всего описывается с помощью модели homo economicus (личный интерес и ориентация на вы-
сокую заработную плату и (или) комфортные условия труда объединяются в концепт личной выго-
ды), но при этом отсутствует одна из важнейших социологических характеристик человека как homo 
sociologicus (ориентация на общество и поиск своего места в нем, включающая парадигму реализации 
себя как профессионала). Более того, традиционная дихотомия не всегда работает как различение, по-
скольку внутренний интерес к труду и внешний запрос на высокую оплату труда могут позитивно 
коррелировать друг с другом [Vansteenkiste et al. 2007; Shevchuk, Strebkov, Davis 2018]. 

На основе анализа монографий экономистов Д. Тросби, М. Маццукато, антрополога Д. Гребера, ста-
тей эконом-социологов, работающих в рамках социокультурного подхода (П. Димаджио, Ф. Доббин, 
О. Вельтус и др.), обосновывалась необходимость смещения основного акцента в изучении трудовых 
ценностей с дихотомии «интерес — выгода» на дихотомию «личная выгода — общественная польза», 
а также на анализ проблемы наличия обратной связи между ценой и ценностью, а именно проблемы 
низкой оплаты общественно необходимого и социально значимого труда в условиях современной ка-
питалистической экономики. 
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В рамках анализа интервью с 38 студентами и выпускниками российских вузов в возрасте 18-24 лет до-
казывается актуальность предложенной дихотомии. Статья насыщена высказываниями информантов, 
мыслящих себя в трудовой сфере и действующих на поле рынка труда в двух различных логиках — 
рыночной и социально ориентированной. Студенты, нацеленные на личную выгоду, говоря об образе 
достойной работы, не рассуждали об общественной повестке, но концентрировались на возможностях 
решения в рамках оплачиваемой занятости увлекательных задач, приносящих измеримую и осязаемую 
выгоду как для саморазвития, так и для повышения материального благосостояния. А студенты, акцен-
тирующие внимание на возможностях привнесения общественной пользы с помощью своей работы, 
рассказывали о личном пристрастии к сложной и не столь прибыльной сфере деятельности, от кото-
рой нельзя так просто уйти и которую нельзя заменить на другую. Таким образом, «интересная рабо-
та» априори была важна всем. Но категория «интерес» не выделялась в качестве отдельной ценности. 
Она наполнялась смыслом с помощью следования тем или иным социальным нормам [Эльстер 1993], в 
данном случае — рыночным или общественно ориентированным, и, конечно, варьирующимся в зави-
симости от внешних обстоятельств и (или) внутреннего ощущения обоснованности, осмысленности, 
оценённости своего выбора в трудовой сфере.

Постулированное информантами стремление следовать личной выгоде в сфере оплачиваемой занято-
сти сочеталось с рыночной логикой оправдания своего предпочтения. Выбор направления обучения и 
будущей сферы занятости такие студенты осуществляли весьма рационально: они ориентировались на 
анализ спроса и предложения на рынке труда, обозначали чёткие суммы, потолка которых они стремят-
ся достичь в ближайшем будущем, а также основные стратегии саморазвития для достижения успеха, 
зачастую сочетающиеся с концепцией стремительного и беспрепятственного накопления человеческо-
го капитала в своей или в смежных областях. Среди стратегий достижения успеха на рынке труда 
студенты называли частую смену работодателей, способствующую повышению знаний и навыков, 
гибкий график основной работы с возможностями брать сторонние подработки в свободное время и 
заниматься самообразованием, желание эффективно использовать своё время на рабочем месте, мень-
ше тратить его на общение с коллегами и руководителями по сторонним вопросам и больше посвящать 
личной «работе на земле» как развивающей жёсткие навыки. В целом подобные установки обосновы-
ваются с помощью концепции «проектный град», включающей сочетание рыночного и художествен-
ного миров, взаимосвязанное стремление зарабатывать, развиваться, быть ни от кого не зависимым, 
то есть попытки достигнуть свободы действий, не подчиняясь классическим правилам капиталисти-
ческого рынка труда [Болтански, Кьяпелло 2011]. Интересно, что, обосновывая свой выбор в пользу 
такого подхода, информанты не ставили в пример знакомых или родных,  но ссылались на экспертов 
по развитию карьеры, на советы безличных или парасоциальных20 игроков рыночной системы (образы 
успешных людей, блогеров, известных медийных личностей и т. п.).

Ориентация на общественную пользу включила установку на долгосрочное и постепенное развитие 
в рамках одной профессиональной сферы, её сознательный выбор как призвания, нестяжательное от-
ношение к получаемым за труд деньгам, активное желание достижения высокого уровня знаний и 
умений, а также планы по обретению общественно признанного статуса в будущем, характерные для 
профессионалов [Хьюз 2003; Николаев 2012; Мансуров, Юрченко 2016]. Таким образом, если для ори-
ентированных на рынок студентов интерес и вовлеченность в профессию служили логичной основой 
ожидания высоких материальных вознаграждений, стремления к ним и желания их использования для 
личного саморазвития («сочетающие награду и интерес»), то для ориентированных на обществен-
ную пользу студентов интерес конструировался двусторонне — как совокупное осознание (понима-
ние) (1) некоей общественно важной проблемы, требующей профессионального решения, и (2) своих 

20 Парасоциальные отношения характеризует ориентация индивида на поддержание виртуальных взаимоотношений с ме-
дийной персоной через Интернет, что приводит к желанию постоянно наблюдать за её жизнью, серьёзно воспринимать 
советы и использовать их в своей повседневности.
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способностей для работы в рамках решения этой проблемы («воплощающие интерес в пользу»). Самое 
главное, что это происходит вопреки осведомлённости о низкой вероятности получения высокого за-
работка и даже социального статуса в будущем. 

Отдельно было выявлено, что ценность общественной пользы труда обосновывается домашней ло-
гикой, укоренена в системе родительских или собственных семейных отношений и имеет гендерную 
специфику21. Так, пример увлечённого работой отца вдохновляет на вовлечённый и социально на-
правленный подход к работе, притом что рефлексия по поводу отношения к работе одинокой матери, 
напротив, нацеливает на инструментальный подход к труду в будущем. Наличие финансово и мо-
рально поддерживающегося партнёра у девушки-профессионала может открывать возможности для 
самореализации в сфере общественно полезного труда, в то время как чувство ответственности за 
финансовое положение семьи у молодых людей с высшим образованием, наоборот, порой вызывает 
отказ от профессионального призвания и переориентацию на более выгодные с точки зрения зара-
ботной платы предложения рынка. Важно отметить, что придание ценности общественной пользе 
было больше присуще «лирикам», медикам и особенно психологам, что может быть объяснено их 
вовлечённостью в общение со своими клиентами (конкретными и осязаемыми), в рамках которого 
такая логика обретает смысл, возникает ощущение социальной востребованности, что отчасти ком-
пенсирует некоторые негативные материальные и институциональные факторы профессиональной 
деятельности. 

На основе анализа нескольких интервью была представлена история перехода от изначальной уста-
новки на общественно полезную деятельность к индивидуально выгодной. Обсуждались не только 
проблемы достойного заработка активно вовлечённого в профессию человека, но и опыт ощущения 
незначимости и (или) имитационности в сфере деятельности, которая в теории должна приносить 
общественную пользу. Чаще всего это были студенты STEM-специальностей, чья профессиональная 
деятельность редко подразумевает непосредственное взаимодействие с людьми и фокусируется на во-
площении в жизнь абстрактной идеи научно-технического прогресса, результаты в области которого 
сложно оценить в моменте. Важно, что переходные истории были связаны с дисфункциями институци-
ональной поддержки общественно значимого труда: завод не работал, фонд не поддерживал научное 
исследование, полученные в результате проведённых научных исследований знания не использова-
лись на практике и пр. Опыт столкновения с не работающими исправно структурами подталкивал 
студентов к поиску иной сферы занятости, которая если не приносит социального блага, то хотя бы 
обеспечивает достойный доход и помогает более эффективно реализовывать собственные таланты и 
интересы (но эти сферы труда, исключая предпринимательство, уже не были связаны с более широкой 
общественной повесткой).

В заключение скажем, что в настоящей статье была сделана попытка уйти от строго и сугубо количе-
ственного измерения трудовых ценностей с помощью классического вопроса о важных характеристи-
ках работы и посмотреть на проблему отношения к работе шире, добавив качественный этап исследо-
вания ценности труда. В пользу попытки такого анализа трудовых ценностей будет уместно привести 
высказывание В. В. Радаева: «Не знаешь, плакать или смеяться, когда, например <…> социолог на-
чинает рассуждать о высших ценностях на основе нескольких переменных из анкетного опроса» [Ра-
даев 2008: 30]. Применённый подход также позволил уйти от проблемы невалидности и контекстуаль-
ности предложенных в рамках количественного анализа обобщений [Димаджио 2004: 60], а также был 

21 В настоящей статье не обсуждается ещё один значимый «якорь» ориентации на общественно полезный труд, выяв-
ленный в ходе эмпирического исследования, а именно личная трагедия, опыт переживания которой не воплотился в 
саморазрушающую практику деструктивного поведения, но способствовал зарождению интереса к созидательной де-
ятельности для помощи другим через профессиональное  призвание. Данный вывод стоит обсудить отдельно в рамках 
последующих работ.
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полезен в качестве примера способа изучения такой социокультурной темы, как ценности и попытки 
объяснения истоков происхождения различных трудовых этик (см. подробнее о подобных задачах со-
циологии введение А. Б. Гофмана к книге: [Дюркгейм 2021: 34-35]).   

Стоит подчеркнуть, что в настоящем исследовании мы не открываем кардинально новую концепцию 
ценностей индивидуальной выгоды и общественной пользы труда, где третьим элементом фигури-
рует пустая ячейка личного интереса, позволяющая воспринимать дихотомию «выгода — польза» 
как трихотомию «выгода ß интерес à польза». Хотя фиксация этого вывода может быть полезной в 
рамках дискуссии о трудовых ценностях, главной нашей целью, пожалуй, всё-таки является доказа-
тельство ограничений классической концепции теории внутренних и внешних трудовых ценностей, 
критика её эмпирической валидности и предложение по её обогащению с помощью традиций эко-
ном-социологического подхода. Вместе с тем анализ нарративов подталкивает к применению науч-
но-аналитического аппарата социологии профессий для объяснения природы происхождения альтру-
истического интереса к труду и присутствия в нём эгоистических мотивов, что можно было бы также 
объяснить с разных ракурсов функционализма, конфликтологии и интегрированного подхода к пони-
манию двойственной природы профессиональной мотивации труда, в том числе как идеологического 
конструкта (см. подробнее: [Мансуров, Юрченко 2016: 89-92]). Обращение к логикам обоснования 
выбора в пользу той или иной направленности интереса позволяет предположить, что на трудовые 
ценности студенческого периода влияют первичная социализация и социальные связи, но на это ред-
ко обращают внимание в эмпирических исследованиях, посвящённых анализу трудовых ценностей и 
(или) вопросам профессионализации. Тем не менее это становится актуальным при изучении опыта 
молодёжи с высшим образованием, только входящей на рынок труда. Вопросы о том, как опыт учёбы 
в вузе и первой работы влияет на процесс формирования трудовых ценностей, остаётся открытым 
для будущих исследований. 

Автор данной статьи надеется, что попытка измерения ценностного отношения к труду с помощью 
иной теоретической рамки получит своё развитие в последующих количественных и качественных 
исследованиях. Результаты настоящей работы показывают, что социально ориентированный подход к 
труду во многом исходит из личного интереса к решению социально значимых вопросов, закладыва-
ется во время социализации в родительской семье, нуждается в поддержке как собственной семьи, так 
и более широкой общественности. При отсутствии видимости результата труда, проявляющегося во 
взаимодействии с другими и (или) в институциональной поддержке трудовых инициатив, распростра-
нённость такого подхода может уменьшаться, что заставляет способных и амбициозных молодых лю-
дей с изначальными идеалистическими представлениями о возможностях привнесения личного вкла-
да в общественную пользу и научно-технический прогресс переориентироваться на рынок и высокий 
оклад. А значит, могут появляться риски упадка количества укоренённых в сообществах профессио-
налов, и возрастания числа свободных агентов-специалистов, прекрасно решающих частные задачи, 
но редко обращающих внимание на запросы широкой общественности. Добавим, что с точки зрения 
науки о поддержании социального порядка рыночная логика и атомарность редко приносят плоды для 
долгосрочного развития общества, а общественно полезный подход к труду остаётся необходимым, 
хотя зачастую трудозатратным и невыгодным в краткосрочной перспективе. И вопрос состоит в том, 
насколько такой подход к труду будет являться ценным и оценённым со стороны общества и его ин-
ститутов. Кажется, что ответ на этот вопрос может отчасти определить, будут ли способные молодые 
профессионалы продолжать свой путь в заданном направлении.
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Abstract 
This article is aimed at theoretical interpretation of the value concept in 
economy, reconsideration of the traditional dichotomy of work values as 
well as at providing the empirical evidence of this new approach valid-
ity. It is common to distinguish between internal work values, which are 
mainly described as an interest in the content of tasks and the autonomy of 
their performance, and external ones, associated with the desire to get high 
salaries and achieve other benefits, exogenous to the work itself. However, 
a broad theoretical analysis of the value concept in the labor sphere, sup-
ported by the overview of the monographs by economists D. Throsby, M. 

Mazzucato, anthropologist D. Graeber and the works of economic sociologists, appeals to focus on the di-
chotomy of opportunities for obtaining high earnings or social utility by the employee involvement in work as 
well as the problem of reverse causality between these characteristics of work under the conditions of modern 
capitalist economy.

The data was collected in December 2021 and included 38 interviews with students and graduates of Russian 
universities aged 18–24 years. The empirical part begins with an analysis of the value conflict that arises while 
making choice between individually beneficial and socially useful areas of employment. The desire to pursue 
purely personal interests in the sphere of paid employment matches with the market logic of choosing a future 
profession, analysis of supply and demand in specific areas of employment, clear ideas about the desired level 
of income as well as expansive self-development strategies based on expert advice and including multiple 
employment, frequent change of employers and firms, desire to devote time to individual “operational ac-
tivities” as a means to develop hard skills. Orientation towards social utility includes a setting for long-term 
and gradual self-development within the professional sphere, its conscious choice as a “vocation”, a non-
possessive attitude towards money received for work, an active desire to achieve higher levels of professional 
knowledge and skills as well as plans to acquire socially recognized status in the future. It was also revealed 
that the orientation towards social utility is justified by domestic logic, rooted in the system of parental or own 
family relations, and has a gender specificity. It was reflected in the author`s concept of the anchors of utility-
oriented approach to work.

Keywords: work values; value theory; axiology; work motivation; personal gain; social utility; labor market; 
youth.
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Многочисленные книги и статьи, опубликованные в последние годы, ут-
верждают, что в современном мире всё настолько подвижно и настолько 
взаимосвязано, что он сделался «плоским» (flat) — эта ставшая известной 
формулировка часто повторяется разными авторами. Ограничений, суще-
ствовавших с древности, больше нет, люди из разных стран и с разных 
континентов могут спокойно общаться, миром правит свободная торгов-
ля, миграция повсеместна, и для потока идей (а также денег и рабочих 
мест) нет никаких препятствий, так что география, по мнению многих, 
ушла в историю. Представление о том, что место продолжает играть 
ключевую роль во всё ещё пёстрой мозаике человечества, рассматривает-
ся как устаревшее.

В книге Харма де Блея природные и культурные ландшафты рассматри-
ваются для того, чтобы оценить положительную и отрицательную роль 
места во всемирном движении к интеграции, мобильности и взаимосвязан-
ности. Несмотря на все перемены, которые уже произошли, на то, что 
многие стали свободнее, чем раньше, место рождения до сих пор оказы-
вает сильное влияние на судьбы миллиардов. При всей декларируемой мо-
бильности людей подавляющее большинство умрут относительно близко 
от того места, где родились. Несмотря на «уплощение», которое ощуща-
ют и смакуют некоторые, мир по-прежнему угрожающе неровен. В том, 
что касается личной безопасности и здоровья, обязательности религии и 
характера политического режима, мир по-прежнему представляет собой 
мозаику мест, ставящих своих жителей в самые разные обстоятельства 
и выдвигающих им самые разные требования. Что создаёт эту власть ме-
ста и как её можно смягчить — темы для дальнейших размышлений.

Журнал «Экономическая социология» публикует первую главу книги де 
Блея — «Глобалы, локалы и мобалы» («Globals, Locals, and Mobals»). В ней 
автор ставит проблему своего исследования, рассматривает противо-
поставление «локалов» и «глобалов», объясняет мотивацию «мобалов», а 
также приводит аргументацию, почему география и «место» по-прежнему 
являются важными концептами для понимания современного мироустрой-
ства.

Ключевые слова: государство; горизонтальная мобильность; миграция; 
культура; глобализация; социальное неравенство; география. 
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Глава 1
Глобалы, локалы и мобалы

Быть может, на планете Земля далёкие расстояния преодолеваются проще и быстрее, чем раньше, но 
этот мир по-прежнему ошеломительно разнообразен в своём устройстве. От неравномерного распре-
деления природных ресурсов до неравных возможностей — всё зависит от места. Многие сотни мил-
лионов земледельцев в бассейнах рек Азии и Африки живут почти той же жизнью, какой жили их 
далёкие предки, до них ещё не добралась глобализация, и дети наравне со взрослыми страдают там 
от бедности, а их здоровье и жизнь постоянно подвергаются опасности. Десятки миллионов жителей 
изолированных горных долин — и в Андах, и на Балканах, и на Кавказе, и в Гималаях — прикованы к 
своим поселениям, как были прикованы их предки. Из семи миллиардов пассажиров лайнера «Земля» 
подавляющее большинство (несмотря на миф о массовой миграции) умрут в непосредственной близо-
сти от каюты, в которой родились.

Определять, какую одежду они будут носить в течение жизни, на каком языке говорить, какую веру 
исповедовать, какими болезнями болеть, какое образование получать, какие мнения высказывать и 
какое наследство получать, будет именно место, по-прежнему многое определяющее на планете. Есть 
регионы настолько бедные, что держат в плену бесчисленные миллионы людей, которые там рожда-
ются, будут рождаться и, несмотря на глобализацию, не смогут покинуть свой край. Разрыв в уровне 
благосостояния между теми, кому повезло, и теми, кому повезло меньше, в значительной степени за-
висит от случая, но постепенно увеличивается в результате закрепления привилегий и власти за так 
называемым ядром мира и его представителями в других краях. Эти различия видны во всём и влекут 
за собой увеличение риска во времена, когда крепнет гнев и растёт разрушительная сила оружия.

В то же время становится всё более популярным мнение, что Земля «уплощается» под влиянием гло-
бализации. Как отмечено в предисловии, глобалисты отказываются замечать, что различия между ме-
стами по-прежнему играют ключевую роль в пёстрой мозаике человечества, и видят лишь однородный 
мир без границ. «Плоскость» мира становится уже не частной точкой зрения, а общей посылкой, как 
следует из названий многих недавних книг и статей [Fung, Fung, Wind 2008].

И в самом деле, многие сферы «выравниваются», но не стоит полагать, что преимущества глобализа-
ции доступны каждому. Все мы и благословлены, и обременены местом нашего рождения и связан-
ными с ним родным языком, системой убеждений и состоянием здоровья, экологической обстановкой 
и политическими обстоятельствами. Одно и то же место предоставляет различные возможности муж-
чинам и женщинам и ставит перед ними разные задачи. В нашем нынешнем порыве воспользоваться 
плодами «уплощения» мира не следует забывать, что точка, с которой мы стартуем, по-прежнему име-
ет значение, когда речь идёт о наборе возможностей в пределах досягаемости.

Таким образом, в этой книге рассматриваются разные места земного шара в экологическом, культур-
ном, социальном, экономическом и политическом аспектах географии. Мы считаем, что особенности 
того или иного места продолжают значительно ограничивать мысли и действия человека, порождая (и, 
в некоторых случаях усиливая) неравенство, влияющее, с одной стороны, на отдельных людей и семьи 
и, с другой, на большие сообщества, население целых регионов. Эти различия настолько очевидны, 
что популярные сейчас представления о мире как о плоскости или о плавильном котле не способны их 
скрыть. Эти различия отражают всё ещё широко распространённую власть места. В некоторых рай-
онах различий меньше; например, в узлах и каналах глобализации, от Миннеаполиса до Мумбаи, где 
мантия единообразия укрывает высотки на горизонте, многополосные автомобильные дороги, «парки» 
офисов и торговые моллы, но в других местах различия сохраняются и даже усиливаются. В Восточ-
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ном Китае торжество свободного рынка, символом которого является Шанхай, резко контрастирует с 
трагической ситуацией в сельских внутренних районах, где сотни миллионов людей обречены на ни-
щее существование. В Индии широко разрекламированные возможности трудоустройства на растущие 
высокотехнологичные предприятия Бангалора, Гургаона (города рядом с Дели) и даже Калькутты (с 
2001 г. её официальное название — Кóлката) могут привлекать сотни тысяч квалифицированных ра-
бочих, но совершенно не имеют отношения к десяткам миллионов безземельных крестьян, живущих в 
глухих деревнях бассейна Ганга. Тысячи отчаявшихся африканцев каждый год садятся в лодки, непри-
годные для плавания по морю, в надежде достичь европейского материка. Это бегство продолжается 
уже на протяжении десятилетий, делает многих несчастными и влечёт за собой бесчисленные смерти. 
Для этих людей и для несметного числа других, которые слишком хорошо знают, что такое границы, 
понятие о плоском мире ничего не значит. Да, мир уплощается — для меньшинства, состоящего из тех, 
кому повезло, кто контролирует главные направления модернизации или имеет доступ к их благам. Но 
этих людей мало, и, судя по демографическим прогнозам, грядущий прирост человечества (который 
произойдёт перед тем, как население Земли стабилизируется в конце XXI века) увеличит население в 
самых бедных регионах. Это означает, что локалов (наименее мобильных, самых бедных и наиболее 
восприимчивых к воздействию места) будет становиться всё больше, особенно по сравнению с числом 
везучих глобалов, видящих мир лишённым границ.

Если кому-то кажется, что это утверждение противоречит экономическим моделям, в соответствии с 
которыми Китай и Индия продолжат богатеть и средний класс расцветёт практически везде, давайте 
обратимся к демографическим данным. В нашем разделённом мире всё население богатых стран ра-
стёт на 0,25 % в год, а население бедных стран увеличивается на 1,46 % [Cohen 2003]. Общеизвестно 
(и вызывает всё большее беспокойство), что население самых богатых стран мира (например, Японии 
и Германии) сокращается. Зато население сорока самых бедных стран, в которых живёт около 700 млн 
человек, растёт с невероятной скоростью — на 2,4% в год. А в некоторых крупных странах, где в целом 
статистика показывает устойчивый спад темпов естественного прироста, население части районов — 
обычно беднейших — продолжает расти. В Индии, например, перепись 2001 г. показала, что в Уттар-
Прадеше, одном из беднейших штатов страны, население растёт очень быстро — на 2,55% в год (а в 
штатах Бихар и Джаркханд ещё быстрее), притом что в штатах Керала и Тамилнаде — примерно на 1% 
в год. Прогнозы, которые обещают, что население Земли будет расти всё медленнее и стабилизируется 
на уровне около 10 млрд к концу XXI века, звучат сомнительно, потому что в основном этот рост будет 
происходить в странах и регионах, в настоящее время считающихся беднейшими из бедных. Пода-
вляющее большинство из трёх миллиардов людей, которые добавятся к нынешним семи миллиардам 
пассажиров лайнера «Земля», будет локалами, и лишь крошечное меньшинство — глобалами.

Мобалы и их мотивы 

В лучшем случае сравнительно быстро будет расти число жителей, которым удастся присоединиться 
к сети глобализации, причём по своему выбору, а не от отчаяния. Сегодня ведутся бурные споры о 
том, следует ли рассматривать потогонную текстильную промышленность в странах с низким уров-
нем заработной платы как возможность для женщин вырваться из подавляющей их социальной среды 
или как эксплуатацию их монструозными корпорациями. Но в любом случае эти производства пред-
ставляют собой лестницу, ведущую из каюты в трюме на палубу, откуда открывается вид, доступный 
не всякому. Эти (и другие) тяжёлые виды работы формируют социальную и налоговую мобильность, 
которая в итоге должна расширять возможности выбора, но исследования показывают увеличение раз-
ницы в уровне благосостояния и культурную дезориентацию работников. Тем не менее глобализация 
и мобильность тесно связаны, и труд даже на самых тяжёлых линиях сборки превращает местных жи-
телей в мобалов. Надежда посылает крестьянина из Бангладеш на текстильную фабрику, китайского 
фермера — на восток страны, а бразильского земледельца — в Сан-Паулу.
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Мобалы — это те, кто готов пойти на риск, оставить всё, к чему привык, чтобы попытать счастья в 
новом, незнакомом месте; это и легальные мигранты, и те, кто пересекает границу без документов в 
поисках работы или пытаясь укрыться от войны и преследований. Переезжают специалисты высоко-
го класса и неквалифицированные рабочие, врачи и сиделки, банкиры и каменщики. Мобалы — это 
транснациональные мигранты; они пересекают международные границы и являются агентами пере-
мен. Миллионы людей переезжают с места на место в пределах родной страны и никогда не покидают 
знакомую среду обитания. Мобалы же в погоне за новыми возможностями часто искушают судьбу и 
иногда расплачиваются за свои устремления жизнями.

Отчаявшиеся беженцы, которые покидают свои дома во время войны и ищут в других странах убежи-
ща, это не мобалы. Подавляющее большинство пуштунов, миллионы которых бежали из раздираемого 
войной Афганистана во время советской интервенции и режима талибов, находили убежище по сосед-
ству, в Пакистане и Иране, где ждали возможности вернуться домой — и вернулись после свержения 
талибов. Два миллиона иракских беженцев, которые бежали в соседние Сирию и Иорданию во время 
хаоса, последовавшего за американским военным вторжением, также надеются вернуться домой. Бе-
женцев гонят из родной страны конфликты. Мобалы едут за границу в поиске новых возможностей.

Пространство состязается со временем. Мобалы бросают вызов власти места, увозя с собой своё иму-
щество и долги и вступая в конкуренцию в новых, незнакомых местах, чтобы жить в достатке и без-
опасности. Их мир быстро урбанизируется. Скоро уйдут в прошлое дни, когда «местный» (local) оз-
начало «сельский», а «глобальный» (global) — «городской». Большинство детей, которые появятся на 
свет в XXI веке, родятся в бедных странах, в агломерациях, насчитывающих 50 млн жителей или более, 
в метрополисах, отражающих фундаментальную трансформацию человеческого общества. Они будут 
мигрантами, которые сделают мир действительно интернациональным. Надежды многих воплотятся в 
реальность, их усилия будут вознаграждены, локальные ценности приспособятся к глобальному миру, 
и люди будут поступаться многим ради порядка и стабильности — главных целей глобалов, которые 
продолжат держать всё под своим контролем. В мире, наполненном всевозможным оружием, другого 
выбора нет.

Разделённое государство

Будущее нашей планеты зависит от развития отношений между глобалами и локалами. Глобалы вы-
равнивают друг для друга игровые поля — в правительстве, промышленности, бизнесе или в других 
сферах, где принимаются решения, странствуя по миру от Давоса до Дохи. Встречи на высшем уров-
не, вроде саммитов «большой восьмёрки», узаконивают или санкционируют действия, которые могут 
вредить локалам, чьи голоса недостаточно сильны, чтобы их услышали. Именно глобалы, а не локалы 
строят системы безопасности и барьеры на пути миграций. Именно глобалы, а не локалы мобилизуют 
армии, которые вторгаются в другие государства. Глобалы же перемещают производства из регионов с 
низкой заработной платой туда, где она ещё ниже, сея панику среди работников, и контролируют судь-
бу локалов и мобалов, часто не испытывая при этом ни жалости, ни сочувствия.

В этом, конечно, нет ничего нового. Изменился масштаб. Когда государства зависели друг от друга не 
так, как сегодня, а колониальные державы и правящие меньшинства могли действовать, не так сильно 
задумываясь о международных последствиях, модель «глобалы — мобалы — локалы» функциониро-
вала в основном в отдельных странах. В 1950-х гг. я жил в Южной Африке и видел, как оформлялась 
система апартеида, из-за которого страна приобрела печальную известность; в 1951 г. были законода-
тельно закреплены практики, которые уже давно сложились в стране, но никогда не были кодифици-
рованы как государственная политика. Когда моя семья прибыла туда в конце 1948 г. из Нидерландов, 
мне быстро стало ясно, что де-факто правила расовой сегрегации применяются в одних частях страны 
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более строго, чем в других. Хотя дискриминация существовала везде, можно было обнаружить более 
свободные зоны в тогдашней Капской провинции, особенно в Кейптауне, а также в провинции Натал, 
особенно в её крупнейшем городе — Дурбане. Характер расовой сегрегации явно зависел от места. 
Во внутренних провинциях, не имевших выхода к морю, дела обстояли хуже, чем в городах на по-
бережье. В маленьких провинциальных городах ограничения были более строгими, чем в крупных, 
где правила чаще нарушались (Нельсон Мандела занимал небольшую должность в йоханнесбургской 
юридической фирме, все остальные сотрудники которой были белыми). В городах и пригородах, где 
африканеры составляли большинство (часто названия таких мест связаны с субкультурой буров, на-
пример — Крюгерсдорп и Луис-Тричард), апартеид действовал в полную силу задолго до того, как 
стал правительственной политикой. Такая географическая особенность, порождённая комбинацией 
различных факторов, по-видимому, служила предохранительным клапаном в медленно интегрирую-
щемся обществе [Mandela 1994].

Во всё ещё колониальные 1940-е гг. устройство Южно-Африканского Союза (так тогда называлась 
ЮАР) в некоторых отношениях отражало устройство всего мира. Белое меньшинство заложило по-
литические, экономические и социальные основы государства. Темнокожие трудились на золотых и 
алмазных приисках, на фермах, выполняли общественные работы; белые присвоили себе средства 
производства, а также бóльшую часть земли, пригодной для обработки. Создателями апартеида и их 
пособниками, в число которых входили не только африканеры, но и многие говорящие по-английски 
южноафриканцы, были глобалы. Они управляли экономикой из роскошных залов заседаний, водили 
автомобили по хорошим шоссе, связывавшим «белые» городские центры с элитарными пригородами, 
и контролировали внутреннюю африканскую миграцию в соответствии с требованиями рынка труда.

Локалами Южной Африки были африканские народы, которых европейцы окружили политическими 
стенами. Некоторые из них представляли собой нации, более многочисленные, чем их белые прави-
тели: зулусы в Натале, коса (Нельсон Мандела происходил из народа коса) в Восточной Капской про-
винции, сото в районах, прилегающих к королевству Лесото, тсвана во внутренних районах. У каждого 
народа была историческая родина; у каждого — особая культура и свои традиции. Сотни тысяч людей 
переместились с земель их предков на работу в рудниках, на фермах, в городах — в новую экономику. 
Но большинство оставались там, где родились сельских. Они были «самыми локальными» локалами, 
изолированными в своих жилищах, вдали от современной Южной Африки, которая строилась где-то 
далеко, за горизонтом.

Вскоре после того, как правительство, в котором доминировали африканеры, официально ввело апар-
теид в Южной Африке, историческое расселение коренных народов стало основой для этой системы. 
Под вывеской великого плана «автономного развития» исконные регионы африканцев были очерчены 
на картах и провозглашены национальными субъектами, которые стали называть республиками. Также 
их называли бантустанами. Они получили атрибуты государственности, включая столичные города, 
здания для собраний, школы и местную промышленность. Однако, когда всё было сказано и сделано, 
оказалось, что «национальные субъекты» занимают менее 15 % территории Южной Африки. Это были, 
по сути, внутренние колонии, которые никогда не смогли бы стать самодостаточными. Они обеспечива-
ли большую долю рабочей силы, которая требовалась Южной Африке. Но бантустаны способствовали 
господству глобалов над локалами: каждый чёрный южноафриканец был обязан зарегистрироваться в 
качестве «гражданина» в «государстве» своих предков. Это означало, что каждый африканец, которому 
довелось жить и работать в той части страны, теперь отошедшей белым (а такие территории занимали 
более 80% площади страны), отныне был иностранцем на своей земле, временным мигрантом, кото-
рому рано или поздно придётся «вернуться» — даже если он родился, скажем, в Йоханнесбурге — в 
одну из отдалённых «республик». Более того, ни один черный африканец не мог голосовать в «белой» 
Южной Африке; избиратель-зулу мог зарегистрироваться в зулусской «республике», и более нигде.
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Но всего этого ещё не случилось, когда, вскоре после прибытия в Йоханнесбург, я получил возможность 
увидеть ту Южную Африку, которой скоро суждено было исчезнуть. Мой отец, скрипач, должен был 
выступать на симфоническом концерте в Дурбане, и мы приехали с плато, где на высоте 1800 метров 
над уровнем моря расположен Йоханнесбург, в живописный портовый город с улицами, усаженными 
пальмами, с изящной набережной — и будто попали в другой мир. Дурбан был примерно на треть 
азиатским (в основном благодаря выходцам из Индии), на треть африканским (в основном зулу) и на 
треть белым. Среди белых потомки британцев значительно превосходили численностью африканеров. 
Перед концертом я стоял на балконе дурбанской мэрии и заметил то, чего не видел больше никогда: в 
задних рядах сидели несколько десятков азиатов и чернокожих, некоторые с билетами в руках, доказы-
вая, что правило «только для белых», чётко прописанное в объявлении внизу, нарушалось кассирами 
(они были белыми), билетёрами, и не только ими. В последующие дни я заметил, что в автобусах не 
были строго разграничены места для чёрных и для белых (как это было в Йоханнесбурге); другие пра-
вила «мелкого апартеида» (petty apartheid) тоже обычно игнорировались.

В Кейптауне, где было запланировано следующее выступление моего отца, его друг взял меня с собой, 
чтобы показать огромный университет. И там я увидел новое доказательство того, что апартеид ещё не 
вошёл в самую силу. Кейптаун, как и Дурбан, был мультикультурным сообществом, но здесь значитель-
ная часть населения называлась цветными, что означало смешанное происхождение. В отсутствие удо-
стоверений личности, где указана расовая принадлежность (они появились позднее), многие цветные 
граждане свободно перемещались по городу, пользуясь общественными благами, в основном беспре-
пятственно. В Кейптаунском университете я увидел цветных студентов в коридорах и аудиториях — не-
скольких африканцев и азиатов. Когда мы посетили правительственные здания, я узнал, что у цветных 
граждан Капской колонии было даже особое представительство в парламенте Южной Африки.

В правительственных кабинетах, однако, уже строилась машина апартеида. В течение трёхсот лет Юж-
ная Африка была ареной межрасовых и межкультурных контактов, конфликтов и компромиссов. Её 
природные богатства привлекали людей из самых разных стран, самого разного происхождения. Её 
экономический рост породил большую внутреннюю миграцию работников. Разнообразие природных 
и социальных условий привело к различным решениям неизбежных проблем сосуществования рас. 
Полвека после окончания Англо-бурской войны в Южной Африке правила партия с преобладанием 
британцев, которая не отличалась ни эффективностью, ни дальновидностью. Когда африканерская На-
циональная партия вышла на выборы 1948 г., предназначенные только для белых, её политическая 
программа основывалась на «угрозе» интеграции в Южной Африке. Создатели апартеида спланиро-
вали свою стратегию ещё до выборов. После их победы правила сегрегации уже выполнялись везде 
и всегда. Университетам в районах для белых больше не разрешат принимать студентов «неевропей-
ского» происхождения. Давно происходившая интеграция жилых кварталов внутренних городов будет 
остановлена. Апартеид существовал на всех уровнях: микро- (личные удобства, такие как туалеты 
и скамейки в парках), мезо- (жилые зоны в городах) и макро- (регионально-территориальный уро-
вень) [Domingo 2004]. Схема «автономного развития» была логическим завершением плана повторно 
и окончательно разделить Южную Африку. Южная Африка должна была стать «нацией наций». В ходе 
этого процесса понятия «нация», «республика», «развитие» и «правительство» определялись идеоло-
гией. Глобалы Южной Африки, отражения всего мира, должны были доказать, что разделение рас и 
культур — путь к стабильности в постколониальном мире и к устойчивой гегемонии; система, которая 
будет удерживать локалов на месте, а мобалов под строгим контролем.

Одним из главных уроков Южной Африки 1950-х гг. было (и остаётся) то, что некоторые режимы, сво-
бодные от международного контроля и не удерживаемые страхом многосторонних санкций или других 
непосредственных потерь, в состоянии подчинить население целых стран своим экономическим, куль-
турным и стратегическим целям. В эпоху, когда колониальные державы мало следили друг за другом 
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и европейские диктатуры жёстко правили зависимыми от них африканскими регионами, белый режим 
в Южной Африке мог проводить политику сегрегации без риска для своего членства в Организации 
Объединённых Наций. Южноафриканские делегации и команды спокойно путешествовали по миру, 
участвовали и в международных экономических мероприятиях, и в спортивных, а глобалы Южной 
Африки наживались на ситуации в стране. В постколониальную эпоху, когда эта система вызвала во 
всём мире отвращение и осуждение, многие аналитики утверждали, что только режимы белых мень-
шинств могли быть настолько подлыми. Но императивы, породившие апартеид, были общечеловече-
скими, а не расовыми. Их можно найти сегодня, хотя и в других формах, от Мьянмы до Судана и от 
Северной Кореи до Зимбабве. Не встречаются ли они также в мире плоском и глобализированном?

До апартеида, но уже в сегрегированной Южной Африке, некоторым локалам удавалось преодолеть 
социальные, образовательные и экономические барьеры и найти в чужом мире для себя место, пусть 
и ненадёжное. То, что я увидел на вечернем концерте в мэрии Дурбана, было проявлением «южно-
африканского парадокса», как я тогда назвал этот феномен в своём дневнике. Почему люди, которых 
унижали и отвергали, хотели носить западную одежду, слушать музыку европейских композиторов, 
соблюдать правила концертного зала глобалов? Почему они хотели посещать христианские церкви 
(африканеры часто использовали для оправдания апартеида цитаты из Библии)? Почему они хотели 
учиться в университетах, выпускавших ту самую элиту, которая угнетала их? Несмотря ни на что, к 
тому времени, когда режим африканеров сделал апартеид официальной политикой, десятки тысяч аф-
риканцев, цветных и азиатов составляли растущий средний класс — слой мобалов, которые обладали 
замечательным упорством и чья приверженность современным порядкам проявлялась в образе жизни.

Сторонники апартеида видели в этом угрозу, а не культурное и социальное достижение. Африканеры, 
находившиеся у власти, методично создавали препоны для тех, кому удалось преодолеть барьеры ра-
совой сегрегации, подталкивая их, таким образом, к оппозиционной деятельности. В конце концов, 
это сыграло огромную роль в свержении апартеида. Долго сидевший в тюрьме Нельсон Мандела был 
ключевой фигурой в целом мирного изменения политической системы в Южной Африке, а другие 
оппозиционные лидеры, склонные, возможно,  к революционным переменам, насилию и возмездию, 
ещё раз дали себя убедить, что должны принять обязательства по поддержанию социального порядка, 
который был сформирован не ими и ещё много лет будет нести на себе отпечаток апартеида. Править 
ЮАР стали новые люди, но старые проблемы сохраняются, как и в значительной части остального 
мира. Новым вызовом для Южной Африки стала революция растущих ожиданий — ожиданий рабочих 
мест, земельной реформы, жилья, образования. После десятилетий бездействия миллионы мобалов 
преобразовывают большие и малые города, создавая огромный сектор неформальной экономики, из 
которого мало что проникает в экономику формальную. Южная Африка — всё ещё зеркало мира. Она 
пока не перешла Рубикон.

Разделённый мир 

Апартеид больше не уродует Южную Африку, но причины, которые вызвали к жизни эту систему, 
всё чаще обнаруживают себя в культурном ландшафте всего мира, от обнесённых забором посёлков в 
респектабельных пригородах до стен на границе между богатыми и бедными странами. В Южной Аф-
рике богатство было сосредоточено в городах, располагавшихся в основном на побережье, а бедными 
были бантустаны, поставлявшие сырьё и рабочую силу, благодаря которым существовала экономика 
страны, встроенная, в свою очередь, в мировую экономику. В современном мире богатство сосредо-
точено в высокоурбанизированном и глобализированном регионе, в который входят страны Европы, 
Северной Америки, Восточной Азии и Австралии. Этот регион экономико-географы часто называ-
ют ядром мировой системы. Беднее всего на нашей планете африканская и азиатская периферии (см. 
рис. 1). Как показывает карта, практически все города мира с самыми высокими показателями качества 

http://www.ecsoc.hse.ru


Экономическая социология. Т. 24. № 2. Март 2023 www.ecsoc.hse.ru

56

жизни лежат в этом ядре, которое с точки зрения демографии растёт медленно, в то время как бурно 
увеличивающиеся, хаотичные мегаполисы находятся на быстрорастущей периферии. Конечно, мир 
более плоский в богатом ядре и более неровный на периферии.

Рисунок 1 не передаёт всей ситуации. Мировая периферия состоит из беднейших стран, но не все они 
одинаковы. Если сравнивать между собой географические области, экономика Южной Америки за-
метно опережает Африку к югу от Сахары. В Восточной Азии данные государственной статистики по 
Китаю не отражают огромных контрастов между сельскими внутренними областями, где условия в не-
которых районах настолько плохи, что туда не пускают иностранцев, и прибрежной зоной, где автори-
тарное правление в сочетании с рыночной экономикой создало «уплощение»: условия там во многом 
похожи на те, что характерны для ядра, по крайней мере, в том, что касается уровня жизни людей. 
Юго-Восточная Азия, возможно, не является частью мирового ядра, но Сингапур считается одной из 
самых успешных экономик мира, имеет очень высокий индекс качества жизни, и его часто упоминают 
как символ глобализации.

На карте виден результат тысячелетних изменений окружающей среды после окончания ледникового 
периода, многих веков колониализма и империализма, сельскохозяйственных, промышленных, техно-
логических и политических революций, а также карта демонстрирует, что в глобализирующемся мире 
тот, кто стартовал в лучших условиях, всегда имеет преимущество. Прошло то время, когда солнце 
никогда не заходило над Британской империей, но тем не менее Великобритания по-прежнему игра-
ет важную роль в мире, а Лондон остаётся одной из финансовых столиц. Богатство и влияние таких 
стран, как Нидерланды и Франция, сформировались тогда, когда их земли простирались от Централь-
ной Америки до Юго-Восточной Азии. Мировое ядро, частью которого являются эти страны, включает 
и регионы, чьё коренное население было почти истреблено европейцами.

Ничто не подчёркивает контраст между ядром и периферией так явно, как демографические и эко-
номические данные. Мировое ядро — это приблизительно 15% мирового населения, но почти 75% 
годового дохода стран мира (по объёму валового национального дохода, согласно данным Всемирного 
банка). На периферии живёт 85% населения планеты, которые получают лишь 25% от общего дохода.

Потому-то ядро привлекает миллионы мобалов — от высококвалифицированных специалистов до бе-
женцев, от нелегальных мигрантов до революционеров. Государства ядра не только самые богатые 
на планете; их власть продолжает ощущаться в странах периферии, и там порождает гнев и надежду. 
Большинство мигрантов, стремящихся попасть в страны мирового ядра, надеются найти там рабо-
ту, и часто ради этого идут на огромный риск. Денежные переводы, которые отправляет домой один 
успешный мобал, могут прокормить большую семью в Мексике, Индии, Китае, на Филиппинах и во 
множестве других стран. Но у некоторых есть и другие цели, от организованной преступности до тер-
роризма. Общими целями государств ядра являются контроль над иммиграцией и её регулирование.

Конечно, управление миграцией должно осуществляться во всех странах — и в тех, из которых уезжа-
ют, и в тех, в которые приезжают. Но такого сотрудничества оказалось трудно достичь. Когда Джордж 
Буш-младший вступил на пост президента в 2001 г., он заявил о своём намерении заключить с тогдаш-
ним президентом Мексики Висенте Фоксом соглашение о координации и регулировании миграции, 
чтобы вместе найти решение проблемы миллионов нелегальных мексиканских мигрантов, которые 
уже находятся в США. Об этой инициативе надолго забыли после событий 11 сентября 2001 г., а когда 
Буш решил вернуться к этой идее, общественное мнение стало жёстче, президенту США и его админи-
страции стали доверять намного меньше, чем раньше, и комплексное решение вопроса миграции стало 
невозможно. По правде говоря, эта история лишь указывает на то, что и ранее было нормой: в мировом 
ядре проблемы обычно решаются по частям, разъединённо, а комплексные соглашения — редкость.
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Как показывает карта (см. рис. 1), этот контроль принимает различные формы, но в итоге создаёт-
ся эффект разграничения ядра и периферии. Несомненно, наиболее знаменательное проявление этих 
усилий — демаркация границы между Мексикой и США (цифра 1 на рисунке 1) в соответствии с по-
ложениями «Закона о надёжной ограде» (Secure Fence Act,), который удлинил на 1100 км заграждения 
между двумя государствами. Также возвели дополнительные барьеры между сторонами Североамери-
канского соглашения о свободной торговле (США, Канадой и Мексикой), которое ставило своей целью 
поднять уровень жизни в Мексике и, помимо прочего, уменьшить факторы, побуждающие мигрантов 
рисковать жизнью. Ещё более крупным проектом (цифра 2 на рисунке 1) является продолжающееся 
строительство почти 700 км заборов, бетонных стен и зон отчуждения, которые окружат Израиль. 
В этом случае страну пытаются защитить от терроризма, а не от трудовой миграции, но проект не раз 
критиковали за возрождение методов апартеида [Carter 2007]. Печально известен как барьер так на-
зываемая Зелёная линия, разрезающая Кипр на две части — турецкий север и греческий юг (цифра 3 
на рисунке 1); даже после вступления Кипра в Европейский союз в 2004 г. эта граница осталась. Также 
ограда окружает два небольших испанских эксклава на Средиземноморском побережье северной Аф-
рики (цифра 4 на рисунке 1): колючая проволока защищает города Суету и Мелилью, в которые пыта-
ются попасть нелегальные мигранты. Несомненно, самая длинная из существующих преград между 
ядром и периферией и самая известная — демилитаризованная зона (ДМЗ) между Северной Кореей 
и Южной Кореей (цифра 5 на рисунке 1), пересекающая полуостров, который делят между собой эти 
государства. Длина укреплений почти 250 км, а ширина четыре километра. Они настолько мощно ох-
раняются с обеих сторон, что пересечь их практически невозможно. Построенная в 1953 г. в результате 
перемирия, положившего конец Корейской войне, ДМЗ стала символизировать разделение мира на 
ядро и периферию только после трансформации экономики и демократизации политической системы 
в Южной Корее. Остальные барьеры, маркирующие восточную границу Европейского союза на суше 
(цифра 6 на рисунке 1), не такие жёсткие по нескольким причинам, в том числе из-за того, что расши-
рение ЕС продолжается, граница между ЕС и Россией постепенно меняется и до сих пор продолжается 
ратификация Шенгенского соглашения, которое позволит улучшить координацию европейских стран 
в вопросах границ, безопасности и информационных систем и, таким образом, остановит незаконную 
миграцию через границы ЕС от Финляндии до Греции. 

Как видно на карте (см. рис. 1), альтернативные маршруты для потенциальных мобалов, стремящихся 
попасть в страны мирового ядра, лежат через море. У Австралии (цифра 7 на рисунке 1) нет соседей 
на суше, но она давно имеет дело с нелегальными иммигрантами, которые приплывают с севера, со 
стороны Индонезии и Новой Гвинеи. Причём иммигранты происходят не только из стран, являющихся 
морскими соседями Австралии; среди них есть даже афганцы и иракцы. Чтобы контролировать этот 
поток, Австралия установила непрерывный надзор на побережьях и ведёт операции по перехвату на 
3000-километровом побережье Тиморского и Арафурского морей с участием морских патрулей и воз-
душной разведки. Кроме того, чтобы решить проблемы, возникающие в местах предварительного за-
ключения, правительство Австралии рассматривает законопроект о депортации перехваченных лиц, 
ищущих убежища, в изоляторы на островах, где будет выноситься решение о легитимности их притя-
заний на убежище. Иная ситуация в водах между Тайванем и Китаем (цифра 8 на рисунке 1). Тайвань 
с Южной Кореей и Японией образуют так называемый треугольника Якота (Jacota) — западный фор-
пост мирового ядра. Авианосцы США патрулировали Тайваньский пролив во времена напряженных 
отношений между Пекином и Тайбэем, но после экономического расцвета в Восточном Китае пролив 
перестал быть дорогой для мигрантов. Суда ЕС патрулируют воды между Западной Африкой и Канар-
скими островами (цифра 9 на рисунке 1), перехватывая и возвращая назад африканских мобалов, ко-
торые рискуют жизнью, чтобы добраться до испанской территории. А в Средиземном море (цифра 10 
на рисунке 1) испанские, французские и итальянские патрули ограничивают незаконную миграцию с 
побережья Северной Африки подобно тому, как ограничивают миграцию с Кубы во Флориду (цифра 11 
на рисунке 1).
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Миллионы легальных иммигрантов приехали в страны мирового ядра и продолжают приезжать. Хотя 
национальные экономики этих стран процветают, сокращение населения и изменение потребностей 
в рабочей силе вынудят скомпенсировать демографические потери иммиграцией. «Западная стена» 
вокруг мирового ядра отражает желание региона контролировать приток жителей, хотя растущее не-
равенство между ядром и периферией, скорее всего, приведёт к обратному. Но это в будущем. В на-
стоящее время в самом широком смысле экономическая, культурная и политическая география ядра 
и периферии обнаруживает контрасты, которых намного больше, чем сходств. Как правило, родиться 
в стране ядра значит получить гарантии и возможности, недостижимые на периферии. Исключения 
есть, но их очень мало; неравенство растёт. География и судьба тесно переплетены.

Примечание: Цифрами обозначены географические места, где правительства пытаются остановить потоки нелегальных 
мигрантов, перемещающихся с периферии в страны мирового ядра.

Рис. 1. Разделённый мир: ядро и периферия в начале XXI века

Место и судьба 

Нетрудно обнаружить сходство между географией апартеида в Южной Африке и раздробленным ми-
ром, показанным на карте (см. рис. 1). Физическая и культурная география Южной Африки открывала 
возможности, которыми могло пользоваться правящее белое меньшинство: природные барьеры, су-
ществование разных исторических родин у темнокожих народов, определённый этнический состав в 
городах (азиаты и британцы в Дурбане, цветные и африканеры в Кейптауне) и концентрация ресурсов 
в некоторых местах. После создания процветающей экономики с ограниченными возможностями для 
профессионалов-мобалов сторонники сегрегации закрыли двери и возвели стены апартеида.

Нет, конечно, ничего уникального в том, что африканеры стремились защитить свои привилегии и 
преимущества, образ жизни и культуру. Так поступали разные социальные группы — и большинство, 
и меньшинства — на протяжении тысячелетий, и в китайской империи Хань, и в суннитском Ираке. 
Новым в проекте апартеида был его масштаб: целое государство с десятками миллионов граждан было 
переделано в соответствии с жёсткой идеологией, основанной на расовой принадлежности и место-
положении людей. Даже у суннита Саддама Хусейна были шиитские (и христианские) помощники 
и сотрудники в Ираке до американского вторжения. Режим африканеров не предусматривал входа в 
общество белых ни одного африканца, азиата или цветного. Людям свойственно создавать замкнутые 
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сообщества, куда допускаются только избранные, и эта черта оставила свой след на карте. Если этой 
тяге к исключению не препятствовать, то она может привести к серьёзным последствиям в любом мас-
штабе, даже на уровне государства.

В этом отношении современная карта мира с ядром и периферией, разумеется, выглядит иначе. Об-
ласть ядра, показанная на рисунке 1, уже значительно более многонациональна, чем даже Южная Аф-
рика до апартеида. Австралия быстро становится плюралистическим обществом (Япония пока не ста-
ла), Америка была таким с момента её создания, а Европа пребывает в сложном процессе этнической 
и культурной трансформации. Но во всём регионе ключевые решения, в том числе решения об исклю-
чении, отражённые на карте, по-прежнему принимаются правительствами, очень похожими на те, что 
были два или три поколения назад. Когда бывший президент США Джимми Картер применил термин 
«апартеид», критикуя политику Израиля по отношению к палестинцам, он мог бы говорить не только 
об Израиле [Carter 2007]. Сегодня в региональной географии мира более чем ощутимы предпосылки 
апартеида. Удерживание локалов на месте и максимальное ограничение мобалов закрепляют глобаль-
ную дихотомию, представленную на карте.

Тенденция будет иметь далеко идущие последствия. Место и идентичность тесно связаны между со-
бой. Некоторые учёные (например, Амартия Сен) утверждают, что выбор и обоснование могут суще-
ственно ослабить власть места, хотя «нет никаких сомнений, что сообщество или культура, к которым 
принадлежит человек, могут иметь значительное влияние на то, как он видит ситуацию или какие 
принимает решения <…> когда ты пытаешься что-то объяснить, следует иметь в виду локальные зна-
ния, региональные нормы1 и конкретные представления и ценности, распространённые в определён-
ном сообществе» [Sen 2006]. Хотя общепризнано, что талант и образование незаменимы при «выборе 
идентичности и её обосновании», как выразилась Сен, немногие признают, что «выбор и обоснова-
ние» — роскошь, недостижимая для многих, даже имеющих некоторое образование. В самом деле, 
власть места такова, что до «выбора и обоснования» обычно доходит тогда, когда уже преодолены 
«региональные нормы».

К концу ХХ века, когда распались Советский Союз и Югославия, многие наблюдатели предсказывали 
исчезновение государства как ключевого игрока в международных делах. Заменить его должен был 
континуум сообществ — от наднациональных блоков, таких как Европейский союз, до субнациональ-
ных единиц, таких как Каталония. Но и через десять с лишним лет государство остаётся краеугольным 
камнем международных систем, проецирует власть, защищает культуру, запрещает передвижения. Во 
многих отношениях государство остаётся наиболее очевидным проявлением власти места, организа-
ции общества в погоне за «национальными» целями. Сегодня акценты делаются на успех и катастро-
фы. В знаменитой книге «Коллапс» Джаред Даймонд обратился к широкому спектру вопросов, что-
бы проанализировать, согласно подзаголовку, «почему одни общества выживают, а другие умирают» 
[Diamond 2005]. Взлёт и падение империй, государств и обществ изучались географией, историей и 
другими дисциплинами на протяжении веков, и их судьбы обсуждаются до сих пор. Очевидно, что 
падение, часто внезапное (в противовес длительному росту), представляет собой наибольший интерес: 
каждого беспокоит упадок тех стран и обществ, которые для него важны. В последние годы, после воз-
никновения понятия «несостоявшееся государство» и осознания возможностей, которые оно предо-
ставляет террористическим организациям, особое внимание сосредоточено на странах типа Афгани-
стана и Сомали. В книге «Закрытие американского сознания» Аллан Блум рассматривает распад ткани 
американской культуры как ключ к ослаблению американской мощи и влияния в мире [Bloom 1987]. 
Но более мелкие и менее влиятельные государства претерпевают неудачи гораздо более драматичные, 
чем ощутимый упадок Америки. Быть может, США миновали свой зенит, но они остаются единствен-

1 Курсив автора книги. — Примеч. ред.
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ной сверхдержавой планеты, и эта держава не разваливается. А другие страны и общества взорвались, 
некоторые на удивление — и пугающе — внезапно. Даймонд перечисляет пять факторов, которые, как 
правило, в той или иной комбинации, способствуют взрывам: разрушение среды обитания; естествен-
ные изменения климата; враждебное поведение соседей; ослабление торговых партнёров поблизости 
(раньше) и на расстоянии (в последнее время); отношение к окружающей среде. Все эти причины 
в основе своей — географические, но решающее значение имеет также то, какие решения разные 
общества находят для одинаковых проблем, поскольку эти изменения непосредственно затрагивают ту 
комплексную среду, природную и социальную, которая действовала на эти общества в течение очень 
долгого времени. Могут ли такие обстоятельства породить «несостоявшуюся культуру», как предпо-
лагали учёные от Томаса Соуэлла из Гуверовского института (1994) до гарвардского историка Дэвида 
Лэндиса (1998)? Это лишь гипотеза, вызвавшая серьёзную критику, но она явно связана с препятстви-
ями, физическими и социальными, до сих пор сдерживающими миллионы людей на главных маршру-
тах передвижения по планете.

Долгосрочная география человечества 

Появление и развитие современной цивилизации — драма, эпизоды которой всё ещё не вполне вос-
становлены, а декорации не определены до конца. Уже не ставится под сомнение, что современный 
человек появился в Африке совсем недавно; известно, какими путями наши предки проникли из Аф-
рики в Евразию и за её пределы. Современные люди достигли Европы примерно в то же время, когда 
пришли в Австралию, или, возможно, чуть позже, около 40 тыс. лет назад. Началось одомашнивание 
растений и животных, плодородные речные бассейны стали привлекать всё больше людей и примерно 
10 тыс. лет назад наметилась структура расселения, которая видна и сегодня. Таким образом, карта ми-
рового населения (см. рис. 2) показывает долгосрочную демографическую схему, которая сложилась 
давно, а затем поддерживалась за счёт локального расширения в гораздо большей мере, чем за счёт 
межрегионального перемещения. Тысячу лет назад больше всего людей жило в Китае; сегодня дело 
обстоит так же. Народы, живущие между Гималаями и Шри-Ланкой и между реками Инд и Брахмапу-
тра, составляли особый кластер ещё до того, как британский колониализм заключил их в современные 
границы. Наибольшие изменения в распределении населения за последние тысячелетия произошли не 
в том регионе, который Хэлфорд Маккиндер так метко назвал мировым островом, состоящим из Евра-
зии и Африки [Mackinder 1904], а на форпостах человечества в Америках и Австралии, где европейцы 
истребили ранее прибывших (даже сегодня человеческая популяция «мирового острова» превышает 
население остального мира — 5,4 и 1,3 млрд человек соответственно). Народы Евразии и Африки, а 
также индейцы и австралийские аборигены жили в привычной местности с привычными природными 
условиями, будь то речные бассейны или саванны, плоскогорья или тропические пустыни, в течение 
тысячелетий. За исключением, конечно, тех, кто нанёс катастрофические повреждения своей есте-
ственной среде или столкнулся со значительными изменениями климата. Изменение климата, которое 
мы, как правило, рассматриваем в глобальном контексте, может быть поразительно значимым на ло-
кальном уровне.
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Примечание: В этой методике отображения распределения населения мира одна точка соответствует 100 тыс. человек. 
Карта обнаруживает сохранение древних, основанных на сельском хозяйстве, паттернов на «мировом острове» (Евразия и 
Африка); два крупнейших кластера населения лежат на мировой периферии.

Рис. 2. Распределение населения мира

Помимо тех мест, где пространство уже ограничено водами океана, как в Японии, Исландии, Новой 
Зеландии и на многих тихоокеанских островах, сетка «национальных» границ, привычных нам сегод-
ня, была наложена на мир сравнительно недавно. В сущности, это продукт последних пяти столетий, 
хотя само понятие о межгосударственных границах гораздо старше. С помощью стен в Риме и Китае 
пытались обозначить и укрепить рубежи империи и контролировать передвижения людей, но до ко-
лониальной эпохи мир не был поделён на части между конкурирующими державами. (Интересно, что 
из многих тысяч островов, среди которых сотни больших и важных, «государственными» границами 
были разделены менее дюжины.) Сеть границ, подверженная изменениям, которые происходят до сих 
пор, разобщила людей, и они в новых пределах столкнулись с новыми экологическими и экономиче-
скими проблемами. Народы, нанёсшие серьёзный ущерб своей естественной среде, больше не могли 
перебраться в другое место и бросить последствия своих действий. Тем, кого угнетали правители, ста-
ло намного труднее сбежать. Миллионы погибли на стенах и заборах, во рвах и реках нашего заново 
разделённого мира.

Рисунок 2 отражает три этапа географического распространения людей: во-первых, древнюю эмигра-
цию из Африки и оккупации Европы с последующими миграциями в Северную и Южную Америку; 
во-вторых, недавнее проникновение в Новый Свет европейских эмигрантов, которые, принеся с со-
бой огнестрельное оружие и болезни, уничтожили своих предшественников, загнали их в отдалённые 
районы и обрекли на изоляцию; в-третьих, недавний стремительный прирост населения мира, которое 
чуть более чем за столетие выросло от одного миллиарда человек до почти семи миллиардов. Карта не 
показывает последствия этого взрыва: более чем половина населения планеты теперь живёт в городах, 
а процессы урбанизации ускорились. Круизный лайнер «Земля» перестраивается, и судьба его пасса-
жиров меняется.

Модели, мобалы и миграция 

Когда учился в аспирантуре в Северо-Западном университете и потом, когда работал на кафедре гео-
графии в Мичиганском университете, я обращал внимание на то, как некоторые из ведущих учёных 
мира выражают свои взгляды на будущее планеты. Геолог Артур Хауленд назвал дрейф континентов 
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мистицизмом и предсказал, что понятие «движение суши» исчезнет до появления того, что он назвал 
видимым свидетельством. Политолог Дэвид Эптер предсказал захватывающее будущее Африки, ко-
торая, получив политические свободы и экономические возможности, станет серьёзным конкурентом 
Европы. Британский учёный Найджел Колдер прогнозировал быстрое охлаждение планеты, при кото-
ром народы будут смещаться в сторону тропиков, спасаясь от снега и льда. Биолог Пауль Эрлих пред-
упреждал, что демографический взрыв спровоцирует сильный голод, миллиарды пострадают и ещё до 
конца ХХ века наступят бедствия и хаос.

Видите, как рискованны даже краткосрочные прогнозы, но достоинство таких предсказаний в том, что 
они, как правило, порождают энергичную и часто продуктивную дискуссию. Пример тому — транс-
формация так называемой модели демографического перехода за последние полвека (см. рис. 3). Эта 
модель должна отражать и прогнозировать этапы естественного роста, через которые прошли и прой-
дут национальные и региональные популяции. Полвека назад цикл состоял из трёх этапов и предпо-
лагал, что всё население пройдёт через период высоких темпов роста (демографический взрыв), за 
которым последует продолжительное значительное увеличение численности населения. Пару десяти-
летий назад стало ясно, что некоторые популяции (в том числе самые урбанизированные) проживают 
четвёртый этап, характеризующийся низким темпом роста. Теперь же очевидно, что по различным 
причинам всё больше обществ (то есть стран) находится на пятом этапе — отрицательного роста, 
как это называют демографы, то есть их население сокращается. В совокупности эти факторы могут 
привести к выводу, что население планеты в течение нынешнего столетия вообще перестанет расти и 
может начать снижаться. По прогнозам, это произойдёт, когда на планете будет 9-10 млрд человек, но 
мы знаем, насколько рискованны предсказания, тем более долгосрочные.

Примечание: Быстро сокращающийся уровень смертности и по-прежнему высокий уровень рождаемости породили демо-
графический взрыв ХХ века. Некоторые страны по-прежнему находятся на третьей стадии цикла, но другие — на пятой 
стадии, численность их населения стабильна или снижается. Мировые темпы естественного прироста сегодня находятся 
на четвёртой стадии.

Рис. 3. Модель демографического цикла

Не вызывает сомнений то, что уменьшающиеся национальные популяции нуждаются в иммигрантах, 
чтобы компенсировать отрицательный рост. Политики Японии, одного из тех государств, где числен-
ность населения снижается очень быстро, по-видимому, считают, что с этим процессом можно спра-
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виться без замещения иммигрантами. Япония по-прежнему остаётся сегодня наиболее этнически и 
культурно однородным сообществом. Но иммиграция трансформирует другие страны и регионы. При-
том что Австралия всячески препятствует проникновению в страну нелегальных мигрантов, она под-
держивает иммиграцию легальную, становясь мультикультурным обществом. Пятьдесят лет назад, 
когда население Австралии было в два с лишним раза меньше, чем сегодня, 95% австралийцев были 
европейского происхождения, а три четверти — выходцами с Британских островов. Евгеническая (ра-
сово избирательная) иммиграционная политика способствовала сохранению этого положения дел до 
1970-х гг., когда Австралия отметила своё двухсотлетие. Затем политика изменилась, и критерием для 
легальной иммиграции стали деньги и навыки, а не происхождение. К началу 1990-х гг. Австралия при-
нимала почти 150 тыс. иммигрантов ежегодно, в основном из Гонконга, Вьетнама, Китая, Филиппин, 
Индии и Шри-Ланки (пропорциональное количество для Соединённых Штатов составляло бы более 
двух миллионов приезжих в год). Этот приток создал социальные проблемы, которые вынудили страну 
уменьшить объём легальной иммиграции, но и сейчас в страну ежегодно прибывает около 80 тыс. че-
ловек. Кто-то из них — твёрдо стоящие на ногах глобалы, но многие — мобалы, которые ищут новые 
возможности и лучшую жизнь или убежище. Сидней, где проживает почти четверть населения Ав-
стралии, принимает основную долю азиатов и быстро превратился в мозаику этнических районов. При 
этом в столице стало больше организованной преступности, участились беспорядки, случаи насилия и 
употребления наркотиков — всё, что, как правило, не ассоциируется с жизнью в «счастливой стране». 
Но каждому инциденту такого рода можно противопоставить тысячи мобалов, которые приехали в 
Австралию, играли по правилам и преуспели в свободном и открытом обществе, готовом их принять.

Вопрос миграции не на шутку беспокоит американцев и европейцев, иммиграция существенно транс-
формировала североамериканское и западноевропейское общества. В Соединённых Штатах, как уже 
отмечалось, присутствие приблизительно 12 млн нелегальных иммигрантов — самых мобильных из 
мобалов — стало политическим вопросом для администрации Буша-младшего, когда предложения по 
частичной легитимизации этих мобалов были объединены с планами по укреплению барьеров на пути 
миграции из Мексики. США, самое крупное из богатых государств мира, соседствуют со страной, ко-
торая является типичным представителем периферии, и Мексика служит каналом для мобалов, прибы-
вающих из других стран Центральной Америки. Но в 2006 г. в докладе ООН «Международная мигра-
ция и развитие» подчёркивалось, что глобальный поток миграции остаётся сравнительно небольшим. 
В 1990-2005 гг. число мигрантов в мире выросло со 155 млн до 191 млн человек, что не составляет 
и 3% населения планеты. Даже там, где миграцию поощряют, а не препятствуют ей (в частности, в 
рамках расширяющегося Европейского союза), доля работников, пересекающих международные гра-
ницы, остаётся удивительно низкой. Подавляющее большинство жителей нашей планеты продолжают 
жить в той стране и в том сообществе, где родились. Локалы значительно превосходят численностью 
мобалов, даже когда богатые страны мирового ядра нуждаются во всё большем количестве мигрантов.

Мигранты и их мотивы 

ООН и другим организациям непросто дать определение, кто такие мигранты. Цифры, приведённые 
выше, относятся к международным мигрантам, которые пересекли одну или несколько государствен-
ных границ, чтобы достичь места назначения, и прожили за пределами своей родины год или более. 
О значительных ограничениях миграции на длинные расстояния говорит то, что число международных 
мигрантов очень мало, а число межкультурных ещё меньше. Мексиканские иммигранты в США — и 
международные, и межкультурные; они подобны индийцам и пакистанцам, переезжающим в Запад-
ную Европу, и нигерийцам, мигрирующим в Великобританию. А миллионы пуштунов, которые пере-
ехали из раздираемого войной Афганистана в Пакистан во время советской интервенции и остались 
там на годы, пока бушевал конфликт, были мигрантами международными, но не межкультурными. Се-
годня из-за войны в Ираке иракцы массово бегут к непосредственным соседям (в Сирию и Иорданию), 
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и лишь малая часть беженцев добирается до Европы, Америки или других частей немусульманского 
мира, становясь межкультурными мигрантами. К тому же, скорее всего, бóльшая часть беженцев вер-
нётся в Ирак.

Конечно, международная миграция намного меньше внутренней. Сотни миллионов мигрантов при пе-
редвижении не пересекают международных границ. Одна из великих миграций прошлого поколения 
продолжается в Китае, где экономический подъём областей Тихоокеанского побережья, урбанизиру-
ющегося востока, привлекает миллионы жителей сельского запада. Миграция из сельских районов в 
городские — глобальный феномен, в который вовлечено намного больше внутренних мигрантов, чем 
международных, а подлинно международные города (такие как Нью-Йорк и Лондон) сильно уступают 
в росте тем мегаполисам, которые увеличиваются в основном за счёт внутренней миграции (Токио, 
Сан-Паулу, Мехико, Лагос).

Хотя модели будущих миграционных потоков прогнозируют расширение международной миграции, 
они также показывают, что темпы её роста не будут соответствовать потребностям исходного пункта 
и пункта назначения. Если рассмотреть этот процесс с точки зрения географии, станет ясно, что бед-
нейшие из бедных стран производят наименьшую долю международной миграции. Возникла целая 
отрасль торговли и контрабанды, эксплуатирующая людей, которые надеются достичь мирового ядра, 
и лишь сравнительно немногие из них могут собрать достаточно денег, чтобы рискнуть. Кроме того, 
когда уровень жизни в стране исхода становится близок к уровню жизни в пункте назначения, поток 
мигрантов снижается. Это решение миграционного вопроса может оказаться эффективным, и о нём 
часто говорят, когда идёт речь как снизить приток мексиканцев в США: нужно просто поднять уровень 
жизни в Мексике.

Но Соединённые Штаты не страдают — пока — от быстрого старения и сокращения населения, что 
свойственно популяциям всего мирового ядра и рано или поздно станет проблемой и американцев. 
В Мексике и в Латинской Америке велики разрывы в уровне доходов и богатства, а многие живут в 
крайней нищете, и всё это снова и снова толкает людей на переезд из родной страны. В США неравен-
ство доходов растёт, заработная плата не увеличивается, а некоторые теряют работу. Это подогревает 
недовольство и без того плюралистического общества, которое приняло миллионы иммигрантов, и 
больной вопрос о незаконной иммиграции вызывал яростные споры во время избирательной кампании 
2007–2008 гг., после того как предложение президента Буша об иммиграционной амнистии потерпело 
поражение в Конгрессе.

Кому выгодно такое положение дел? Пока гибкие американские рынки труда могут принять милли-
оны рабочих, пересекающих границу, основными бенефициарами процесса являются Мексика и её 
граждане (Мексика ежегодно получает от своих мобалов около 25 млрд долларов, что составляет 3,4% 
валового внутреннего продукта страны). В Европейском союзе дело обстоит иначе. Непосредственное 
следствие старения населения — изменение количества молодых новичков на рынке труда. В мировом 
ядре всё ещё на 100 уходящих на пенсию в год приходится около 140 тех, кто ищет работу, но к 2020 г. 
их будет меньше 90. Таким образом, потребность в иммигрантах будет расти по экспоненте, несмотря 
на негативное отношение к ним. Например, хотя часто утверждают, что из-за мигрантов уменьшается 
заработная плата низкоквалифицированных работников, исследования показывают, что со временем 
низкооплачиваемые мигранты побуждают локалов искать и закреплять за собой более высокооплачи-
ваемую работу. А какая ситуация в странах, из которых уезжают? Согласно докладу ООН, в бедных 
странах мира насчитывается более 340 претендентов на каждые 100 рабочих мест, освобождающихся 
ежегодно. Безработица и бедность создают площадки для политических, религиозных и других форм 
экстремизма. Миграция, координируемая на международном уровне, могла бы стать предохранитель-
ным клапаном для всего мира, но её поток продолжают сдерживать. В то же время межкультурный 
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конфликт между мобалами и локалами, который время от времени усиливается террористическими 
актами, укрепляет решимость тех, кто стремится ещё больше ограничить миграцию.

Мир баррикад 

Если численность населения планеты приближается к семи миллиардам, а число международных ми-
грантов в 2008 г. составляло около 200 млн человек, значит, Земля не так уж удобна для передвижения, 
какой была бы, будь она «плоской». Хотя крупнейшие в истории миграции с участием десятков мил-
лионов людей изменили распределение населения, сложившееся в результате доисторического рас-
селения человека, его очертания всё ещё видны на современной карте. По мере того как население 
росло и общества дифференцировались вертикально, а культуры — идеологически, на сцену вышла 
политическая власть, построившая стены, заборы, укрепления на берегах рек и горных хребтах. Евро-
пейский империализм завершил процесс, начавшийся на раннем этапе формирования государства, на-
ложив на мир сетку границ — от Сербии до Сомали, которая по-прежнему развивается. Эти границы, 
проведённые до того, как были обнаружены многие месторождения природных ресурсов, и часто пред-
намеренно игнорировавшие географию культуры, повлекли за собой новые неравенства и барьеры в 
современном мире, о которых изначально никто и не подозревал. Хорошая карта — а лучше это делает 
глобус — раскрывает некоторые из этих различий, начиная с размеров и взаимного расположения го-
сударств (более 10% стран в мире не имеют выхода к морю) и кончая расстоянием до главных путей 
международного взаимодействия. Специализированные карты показывают, как жребий при разделе 
благоприятствовал одним государствам и обездолил другие — с точки зрения сырья, природной среды 
и возможностей развития.

Не только государства разделены границами; сегодня мир раздроблен и на уровне более крупных ре-
гионов. Дихотомия ядра и периферии, описанная выше, лишь одно из проявлений этого феномена; 
другое описал Сэмюэл Хантингтон в монографии «Столкновение цивилизаций?» [Huntington 1996]. 
Более «географические» границы, основанные в меньшей степени на власти и конфликте и в боль-
шей на пространственных реалиях культуры и этнической принадлежности, позволяют объединить 
две сотни стран мира в десяток «царств» (см. рис. 4). Но какого подхода ни придерживайся, наш мир 
по-прежнему разъединён, многочисленные препятствия и барьеры сдерживают бесчисленных потен-
циальных мобалов, которые, оставаясь бедными и бесправными локалами, не имеют никаких шансов 
на спасение и не могут влиять на тех, кто определяет их судьбу. Другие, казалось бы, менее стеснён-
ные обстоятельствами, более образованные и способные, находят удовлетворение в этом сдерживании 
или, возможно, смиряются, взвесив риск и неопределённость, связанные с переездом, в сравнении 
с надёжными традициями и привычками. Независимо от обстоятельств подавляющее большинство 
пассажиров нашей планеты проживают свою жизнь в той же природной и культурной среде, в которой 
родились, хотя многие хотят, но не могут присоединиться к небольшому потоку межкультурных моба-
лов и так и не попадают в коридоры глобализации.

Такое разделение — на глобальном, региональном, национальном, локальном уровнях — замедляет 
выравнивание социальной платформы планеты, её «уплощение», которое подразумевает глобализа-
ция. От родного языка до доступа к медицине, от всепроникающей религии до политической идеоло-
гии, от эндемического конфликта до экологической опасности, от уклада жизни (lifeway) до стиля жиз-
ни (lifestyle) — всё это неразрывно связано между собой и определяет место жизни и судьбу человека. 
Изменчивая география возможностей и ограничений такова, что глобалы, разъезжающие по миру, и 
локалы, ограниченные своим местом, живут в очень разных и очень неравных мирах.
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Примечание: Один из способов представления географии мира основан на сочетании физических, культурных, политиче-
ских и экономических факторов. Не все региональные границы определены чётко, но в таком масштабе можно показать 
только несколько крупных переходных зон в Африке, Центральной Азии и Восточной Европе.

Рис. 4. Географические царства мира
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Abstract 
Numerous books and articles published in recent years argue that the human world 
today is so mobile, so interconnected, and so integrative that it is, in one promi-
nent and much-repeated assessment, “flat.” Ancient and durable obstacles are no 
more, interaction is global, free trade rules the globe, migration is ubiquitous, and 
the flow of ideas (and money and jobs) is so pervasive that geography, in the per-
spective of more than one observer, “is history.” The notion that place continues to 
play a key role in shaping humanity’s still-variegated mosaic is seen as obsolete. 

This book ranges over natural as well as cultural landscapes to assess the role of 
place in enabling as well as obstructing the world’s march toward integration, mobility, and interconnection. 
For all the liberating changes that have already occurred, place of birth still has a powerful influence over the 
destinies of billions. For all our heralded mobility, the overwhelming majority of us will die relatively close 
to the place where we were born. For all the “flattening” perceived and relished by globals, the world still is 
dauntingly rough terrain for many more locals. From personal safety to public health, from compulsory reli-
gion to coercive authority, the world remains a mosaic of places presenting widely varying combinations of 
challenges to their inhabitants. What makes this power of place and how it can be mitigated are the interlocked 
themes of the discussion that follows.

Journal of Economic Sociology publishes the first chapter “Globals, Locals, and Mobals,” in which the author 
considers the opposition of “locals” and “globals”, explains the motivation of “mobals,” and also argues why 
geography and “place” are still important concepts for understanding the modern world.

Keywords: national state; horizontal mobility; migration; culture; globalization; social inequality; geography.
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Кузбасс — самый крупный угледобывающий регион России. Обеспечение 
безопасности и охрана труда является приоритетным направлением в 
деятельности угольных предприятий и региональной власти, реализация 
которого значительно зависит от субъективного фактора. Авария на 
шахте «Листвяжная» в ноябре 2021 г. обнажила проблемы безопасности, 
связанные с нарушением нормативно установленных требований в повсед-
невной трудовой деятельности. Цель статьи — оценка масштаба и при-
чин устойчивости трудовых практик, нарушающих нормативно установ-
ленные права и обязанности сторон трудовых отношений по обеспечению 
безопасного ведения работ, сохранению здоровья и жизни в процессе до-
бычи (переработки) угля. Концептуальной основой социологического ос-
мысления в широком историческом контексте трудовых отношений как 
совокупности трудовых практик на угольных предприятиях региона стала 
концепция неправовых трудовых практик Т. Заславской и М. Шабановой. 

На основе эмпирического материала в научной литературе, в СМИ, данных 
социологических опросов, государственной и ведомственной статистики 
проведён анализ неправовых трудовых практик на угольных предприяти-
ях Кузбасса с начала реструктуризации угольной отрасли по настоящее 
время. Обосновано, что массовые правонарушения, игнорирование социо-
культурных норм, определяющих приоритеты ценностей жизни и здоровья 
человека, институализировались как совокупность неправовых трудовых 
практик с начала 1990-х гг. и имеют устойчивый характер в текущем пе-
риоде. Нормативной модели трудовых отношений противоречит повсед-
невная управленческая и трудовая практика. Установлено, что институ-
ализация неправовых трудовых практик имеет глубокие мотивационные 
причины в управленческой деятельности и трудовом поведении работ-
ников. Ключевые факторы сфокусированы в мотивации собственников и 
менеджмента на рост объёмов добычи угля и прибыли. Неправовые тру-
довые практики, ухудшая качество человеческого потенциала, создают 
институциональные препятствия для текущих и перспективных задач ин-
новационного развития угольной отрасли и целей стратегии региона «Куз-
басс-2035». Сформулированы основные направления преодоления действия 
неправовых трудовых практик.

Ключевые слова: Кузбасс; угольная отрасль; реструктуризация; безопас-
ный труд; трудовые отношения; трудовые права; неправовые трудовые 
практики; институциональные препятствия.
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Введение

Кемеровская область, или Кузбасс, является самым крупным угледобывающим регионом России. 
В 2022 г. в регионе работают 152 угледобывающих и перерабатывающих предприятия. Всего в отрас-
ли занято 99,3 тыс. чел.1 С 1992 г. из 10 аварий в угольной отрасли, жертвами в которых становились 
25 человек и более, восемь произошли в Кузбассе. Человеческий фактор может создавать социальные 
риски в производственной деятельности и инициировать аварийные ситуации, поэтому безопасная до-
быча угля в значительной степени зависит от качества трудовых отношений2, в которых сторонами 
соблюдаются нормативно установленные требования. Крупная авария на шахте «Листвяжная» 25 но-
ября 2021 г. обнажила неудовлетворительное состояние трудовой сферы на угольных предприятиях 
региона и риски для воплощения региональной стратегии «Кузбасс-2035», в которой как базис соци-
ально-экономического развития региона рассматривается инновационная модель угольной отрасли. 
Социологическое осмысление трудовых отношений в широком историческом контексте представля-
ется своевременным. Как отмечал Э. Гидденс, рутины повседневности, в которой существует и ко-
торую производит и воспроизводит человек в рамках социальных практик, дают ключ к объяснению 
сложившихся форм отношений [Гидденс 2005: 111]. В связи с этим актуальной является проблема 
исследования эффективности институциональных норм, детализированных в федеральных законах, 
подзаконных актах, в документах социального партнёрства по обеспечению безопасного ведения ра-
бот, сохранению здоровья, жизни работников в процессе добычи (переработки) угля в повседневной 
трудовой и управленческой практике, определяющей фактический порядок реализации нормативных 
требований на угольных предприятиях региона в пореформенный период. Результаты исследования 
могут быть использованы в коллективно-договорных процессах в рамках социального партнёрства 
при обосновании пунктов соглашений, коллективных договоров, при осуществлении контрольно-над-
зорных функций в угольной отрасли, для расширения информационной базы органов государственной 
власти, угольных компаний, профсоюзов как социальных партнёров. 

Обзор литературы 

Проблемы трудовых отношений в угольной отрасли стали активно изучаться с началом отраслевой реструк-
туризации. Лидером в исследовании теоретических и прикладных социально-экономических проблем ре-
структуризации стало образованное в ноябре 1997 г. Государственное учреждение (ГУ) «Соцуголь»3. В ра-
ботах А. Рожкова реструктуризация рассматривается как системный процесс с приоритетным значением 
при реализации структурных преобразований социальных аспектов [Рожков 2003: 42; 49-58]. 

В ряде работ (см., например: [Гаркавенко, Грунь 2007: 27-29; Попов, Гаркавенко 2007: 19-22; Рожков, 
Тушев 2007: 11-16; 2009: 16-18; Грунь 2009: 34-35] и др.) представлен опыт формирования институ-
циональной системы и внедрения социально ориентированных механизмов реструктуризации и осо-
бое внимание уделяется адаптации углепромышленных территорий к процессам реструктуризации в 
условиях массового высвобождения шахтёров. В дальнейшем опыт проведения социально ориентиро-
1 См. подробнее: официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ке-

меровской области — Кузбассу. URL: https://kemerovostat.gks.ru/storage/mediabank/Среднегодовая%20численность%20
занятых%20в%20экономике%20по%20основному%20виду%20экономической%20деятельности(2).pdf

2 В Трудовом кодексе РФ, в ст. 15, трудовые отношения определяются как «отношения, основанные на соглашении меж-
ду работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности 
в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 
поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника пра-
вилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором».

3 Ныне Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) «Соцуголь».
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ванной антикризисной политики в угольной отрасли в 1990-х гг. был использован в период мирового 
кризиса 2008-2009 гг. для разработки политики стабилизации ситуации на рынках труда Кузбасса.

Регулирование социальных процессов в угольной промышленности в единстве функциональных, со-
держательных и институциональных аспектов в контексте повышения эффективности воспроизвод-
ства совокупного работника как важнейшего ресурса исследовал И. Пенс, который предложил ком-
плексный подход к построению системы регулирования социальных процессов, опирающейся на 
концепцию социального государства [Пенс 2003: 368]. 

Практические проблемы социальной защиты, обеспечения безопасности труда, регулирования соци-
ально-трудовых отношений в рамках всех форм социального партнёрства, анализ практики отрасле-
вых тарифных соглашений и коллективных договоров в угольной отрасли представлены в работах 
И. Мохначука (см.: [Мохначук 2002; 2003: 35-38] и др.). 

В изучении реструктуризации угольной отрасли прослеживается общая позиция авторов в реализации 
социально ответственного содержания процесса и относительно его системного характера. Системность 
процесса выражается в том, что реструктуризация охватывает всю совокупность элементов отрасли как 
социально-экономической системы и объекта реструктуризации, а также влияющих факторов. Такой 
подход позволяет исследовать социальный механизм реструктуризации, анализируя взаимодействую-
щие социальные группы (их ресурсы, интересы, мотивы поведения), на которые влияет процесс, а они, 
в свою очередь, влияют на его результат, характер связей между ними и регулирующими институтами. 

В настоящее время в зарубежных публикациях в сферу научных дискуссий входят проблемы разра-
ботки показателей оценки социальных последствий, поиска инструментов смягчения социальных и 
трудовых последствий сокращения угольной генерации в глобальной энергетической системе для 
достижения целей Парижского соглашения и проведения политики улучшения благосостояния насе-
ления в горнодобывающих регионах и городах [Mancini, Sala 2018; Cunninghamand, Schmillen 2021]. 
Поэтапный отказ от угля в долгосрочной перспективе актуализирует тематические исследования дина-
мики рынка труда в угольных регионах Индонезии, Индии, Южной Африки для организации сплани-
рованного и систематического процесса «справедливого перехода» для всех затронутых работников и 
сообществ [Rutkowski, Bulmer 2022; Shongwe 2018]. Представляет интерес вывод о завышенных ожи-
даниях относительно внедрения работодателем трудовых практик и мер корпоративной социальной 
ответственности при организации рабочих мест. Изменение ситуации в горнодобывающей промыш-
ленности связывается с созданием организаций работников как эффективного инструмента улучшения 
условий труда с дополнительной ролью организаций гражданского общества по проведению информа-
ционно-пропагандистских мероприятий вокруг рабочих мест [Malema 2017]. Результаты исследований 
отражают общую проблематику социальных процессов в угледобывающих территориях всех стран в 
условиях отраслевых реформ и могут быть использованы в осмыслении российской проблематики. 

Проведение реструктуризации в угледобывающем регионе было сложной социальной проблемой, из-
учение которой стало объектом исследования учёных из разных областей знания. В обзоре научной 
литературы представлены публикации, имеющие методологическое и фактологическое значение для 
понимания механизмов и факторов трансформации трудовых отношений на угольных предприятиях 
региона в рассматриваемый период времени. 

Критически важными для Кузбасса были проблемы социальной защиты и занятости работников уголь-
ной отрасли. В работах сотрудников ГУ «Соцуголь» анализируются институциональные причины мас-
сового нарушения руководителями угольных предприятий прав шахтёров на социальную защиту и 
занятость. Оценка состояния регионального и локальных рынков труда в условиях массового высво-
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бождения работников угольной отрасли как фактора роста социальной напряжённости в регионе про-
ведена в работах И. Поварича [Поварич 1999].

На угольных предприятиях роль коллективно-договорных отношений имеет особое значение. Анализ 
практики реструктуризации в странах с переходной экономикой показал, что для решения проблем 
социальной напряжённости и социально-трудовых конфликтов необходимы устойчивое социальное 
партнёрство, которое должно опираться на социальную ответственность за конечные социально-эко-
номические последствия проводимых преобразований, и баланс интересов сторон в их взаимосвя-
зи [Пятник, Рожков 2006]. Результаты исследований проблем организации социального партнёрства 
в Кузбассе в 1990-е гг. сотрудниками Института сравнительных исследований трудовых отношений 
(ИСИТО) отражают искажение институциональной роли профсоюзов, работающих в регионе, связан-
ное с их административной и политической зависимостью от местной власти и руководителей пред-
приятий [Бизюков 2001; Борисов 2001a; 2001b]. 

Данный вывод нашёл подтверждение в работах М. Курбатовой, Н. Тришиной, И.  Кауфман, Н. Шепе-
левой, в которых изучалась роль коллективного договора в регулировании социально-трудовых отно-
шений на угольных предприятиях Кузбасса [Кауфман 2009; Курбатова, Тришина 2009; Тришина 2009; 
Шепелева 2015]. Авторы в целом сходятся во мнении, что коллективно-договорный процесс носит 
преимущественно формализованный характер и, как правило, фиксирует согласие работника с заяв-
ленными условиями работодателя.

Слабость переговорных позиций работников и способов их усиления на промышленных предприятиях 
Кузбасса рассматриваются в работах М. Курбатовой, Н. Апариной, Е.  Каган, О. Лапицкой [Курбатова, 
Лапицкая 2006; Апарина 2009; Курбатова, Апарина, Каган 2009]. Авторами разработаны методологи-
ческие подходы к исследованию региональных особенностей механизмов инфорсмента в сфере тру-
довых отношений (под инфорсментом экономисты и социологи понимают механизмы принуждения 
к соблюдению норм и правил). Находит обоснование вывод, что организатором защиты интересов и 
прав работников становится региональная власть, которая должна создавать локальные механизмы 
определения для бизнеса рамочных условий социального характера и усиливать тем самым переговор-
ные позиции работников и профсоюзов. 

Значительное количество работ посвящено протестным выступлениям шахтёров Кузбасса в 1990-е гг. 
Исследования межрегиональной творческой группы Л. А. Гордона, региональных учёных дают пред-
ставление о влиянии шахтёрского движения на институциональные реформы, социально-экономические, 
политические процессы в регионе и стране, объясняют причины спада протестного движения и затухания 
активности шахтёров в конце 1990-х гг. [Гордон, Клопов 1997; Лопатин 1995; Дьяков et al. 2005; Шура-
нов 2006; Тулеев 2009; Соловенко 2019], которые, по мнению И. Соловенко, связаны с реализацией ответ-
ственной социальной политики в шахтёрских городах и посёлках. Тем не менее ряд вопросов не решён, 
что ставит под сомнение перспективы развития угольной промышленности [Соловенко 2019: 294-300].

В настоящем периоде главным направлением стабилизации ситуации на рынках труда угледобы-
вающих территорий Кузбасса, повышения качества жизни, человеческого потенциала, трудовых от-
ношений становится инвестиционная политика собственников угольных компаний в модернизацию 
производства и социальное развитие территорий. Речь идёт об эффективном собственнике как институ-
циональной цели реструктуризации. В работах экономистов, анализирующих текущую социально-эко-
номическую деятельность угольных компаний, делается вывод о трансформации угольной отрасли в 
высокоэффективное добывающее, перерабатывающее производство на основе технических и техноло-
гических инноваций [Казаков et al. 2017; Крюков et al. 2018; Фридман et al. 2022]. Вместе с тем, по мне-
нию экспертов, «в сырьевом секторе Кузбасса сформировался работающий в основном с зарубежными 
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партнёрами экономический анклав, которому в регионе нужны были только энергия, вода, дороги и 
земельные участки с месторождениями, а также умеренное число работников» [Ивантер et al. 2018: 32]. 
Данный вывод актуализирует вопрос о мере ценности человека и стоимости его жизни для собствен-
ников (менеджмента) угольных предприятий, законодательно отнесённых к первому классу опасности 
производственных объектов. В связи с этим практическое значение имеет разработка методологии и 
методов экономической оценки жизни среднестатистического человека в целях их использования и 
нормативного закрепления для расчётов ущерба в связи с гибелью людей на производстве. Внедрение 
в управленческую практику инструмента оценки человеческой жизни стимулирует менеджмент к про-
ведению мероприятий, которые снижали бы риски аварий [Быков 2007; Зубец, Новиков 2018].

Анализ научной литературы отражает связь проблематики исследований с реальными социально-эко-
номическими, институциональными, политическими проблемами, порождаемыми реструктуризацией 
угольной отрасли. Эконом-социологические исследования как направление изучения институциональ-
ных изменений в сфере трудовых отношений на угольных предприятиях региона с начала отраслевой 
реструктуризации, их влияния на задачи отраслевого и регионального развития, механизмов и фак-
торов институциональных трансформаций через обращение к трудовым практикам остаются слабо 
разработанными. В то же время институализированные трудовые практики могут как создавать пре-
пятствия, так и способствовать реализации текущих и долгосрочных задач инновационного развития 
угольной отрасли на утверждённых стратегией «Кузбасс-2025» принципах безопасного и достойного 
труда, экологичности и здоровья, высокого качества человеческого ресурса, социальной ответствен-
ности4. 

На основе изложенного и в контексте проблемы статьи формулируются следующие исследовательские 
вопросы:

— Насколько соответствуют фактическая (поведенческая) модель трудовых отношений на уголь-
ных предприятиях Кузбасса нормативной модели, определяющей права и обязанности сторон 
отношений по обеспечению безопасного ведения работ, сохранению здоровья, жизни в про-
цессе добычи (переработки) угля? 

— Как меняются трудовые практики на угольных предприятиях Кузбасса в обеспечении безопас-
ного ведения работ, сохранения здоровья, жизни в процессе добычи (переработки) угля с на-
чала реструктуризации угольной отрасли?

— Какие причины в контексте действий и взаимодействий сторон трудовых отношений приво-
дят к нарушению нормативно-правовых оснований в сфере безопасности и охраны труда и с 
какими последствиями для стратегических задач развития угольной отрасли и региона? 

— Как преодолеть расхождение нормативной модели, определяющей права и обязанности сторон 
трудовых отношений по обеспечению безопасного ведения работ, сохранению здоровья, жиз-
ни в процессе добычи (переработки) угля, с реальными практиками её воплощения? 

Цель исследования состоит в оценке распространённости и причин устойчивости трудовых практик, 
нарушающих нормативно закреплённые права и обязанности сторон отношений по обеспечению без-
опасного ведения работ, сохранению здоровья, жизни в процессе добычи (переработки) угля. 

4 Закон Кемеровской области — Кузбасса от 23 декабря 2020 г. № 163-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-эконо-
мического развития Кемеровской области до 2035 года». URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=171132101
&page=1&rdk=1&intelsearch
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Методология и методы исследования 

Для исследования эффективности институциональных норм по обеспечению безопасного ведения ра-
бот, сохранению здоровья, жизни работников в процессе добычи (переработки) угля в повседневной 
трудовой и управленческой практике на угольных предприятиях региона в пореформенный период 
времени автором применяются институциональный, деятельностно-структурный подходы, концепции 
социальных практик (П. Бурдьё, Э. Гидденс, Т. Заславская, В. Волков, О. Хахордин), неправовых тру-
довых практик (Т. Заславская, М. Шабанова), которые методологически ориентируют на поведенче-
ский уровень анализа в историческом контексте.

В рамках институционального подхода разнообразие концепций объединяется общим представлением 
о влиянии института на поведение индивида и об институциональной динамике как основе развития об-
щества. Т. Веблен соотносит понятие «институт» с привычным образом мысли, руководствуясь которым 
живут люди; это укоренившиеся образцы, привычки, типы мышления и поведения [Веблен 1984: 201]. 
Такая трактовка института согласуется с понятием «габитус» у П. Бурдьё при объяснении механизмов 
социального воспроизводства и изменения [Бурдьё 2001: 105]. Согласно Э. Гидденсу, «общепринятая 
практика или рутина (всё, что делается по привычке) является основным элементом повседневной со-
циальной деятельности. Повторяемость действий, воспроизводимость в одинаковой манере день за 
днём, составляет материальную основу того, что я называю рекурсивным (возвратным) характером 
социальной жизни» [Гидденс 2005: 18]. Это означает постоянное возвращение социальных практик 
через нормы, усвоенные в прошлом и воспроизводимые в текущих действиях. Социальные практики, 
упорядоченные в пространстве и времени, рассматриваются Э. Гидденсом как социальные институты 
и являются, по его мнению, предметом социальных наук [Гидденс 2005: 40].

Д. Норт в институте, который он рассматривает как «правила игры» и способы контроля за их соблю-
дением, как ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми, выделяет 
три составляющие: (1) неформальные ограничения; (2) формальные правила; (3) механизмы принуж-
дения, обеспечивающие их соблюдение [Норт 1997: 19-20]. Для объяснения институциональной дина-
мики Д. Норт вводит принцип конгруэнтности институтов и эффект исторической колеи развития, за-
крепляющего определённые модели экономического поведения субъектов [Норт 1997: 22-25, 43, 74]. 
Причины институционального конфликта между формальными и неформальными правилами объяс-
няются исторической, культурной обусловленностью и устойчивым характером социальных практик.

Именно обращение к понятию «социальная практика», по мнению М. Шабановой, отличает особен-
ности социологического подхода в описании, функционировании и изменении социальных институтов 
[Шабанова 2006: 71]. Понятие «социальная практика» стало важным инструментом эконом-социоло-
гического анализа различных процессов [Барсукова 2015; Шабанова 2019; Бессонова 2020; Фадее-
ва 2022] и концептуальных обобщений институциональной динамики российского общества в концеп-
циях «X-Y матриц» С. Кирдиной [Кирдина 2004] и раздаточной экономики О. Бессоновой. 

Концепция социальных практик наряду с Новосибирской эконом-социологической школой начала разра-
батываться в конце 1990-х гг. в Европейском университете в Санкт-Петербурге под руководством В. Вол-
кова и О. Хахордина. Авторы отмечают, что «практики конституируют и воспроизводят идентичности 
или “раскрывают” основные способы социального существования, возможные в данной культуре и в 
данный момент истории» [Волков, Хахордин 2008: 22]. Идея исторической, культурной обусловленности 
социальных практик даёт понимание механизма воспроизводства и преобразования любых форм соци-
альных отношений. В традициях Новосибирской эконом-социологической школы социальные практики 
трактуются как нерасчленимое единство формальных и неформальных правил, закреплённых в посто-
янно воспроизводящейся исторической практике людей, как устойчивые системы взаимосвязанного и 
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взаимно ориентированного ролевого поведения акторов (индивидов, организаций, групп) с различными 
интересами и ресурсами, имеющие массовое распространение в реальной жизни и укоренённые в со-
циокультурных нормах. Именно комплекс социальных практик служит конкретной формой реализации 
социального института, определяет его эффективность (качество) и возможный вектор трансформации 
[Заславская 2004: 116]. Методологически важным для изучения и оценки качества трудовых отноше-
ний на угольных предприятиях является разделение Т. Заславской социальных практик на институци-
онализированные и неинституционализированные. Ядро института составляют институализирован-
ные практики, отличающиеся наибольшей массовостью и устойчивостью. Различаются неправовые и 
противозаконные социальные практики, которые связаны с нарушением установленных государством 
нормативно-правовых документов и также являются неправовыми. Есть ситуации, когда процессы не 
полностью охвачены законодательным регулированием, поэтому регулируются социокультурными нор-
мами, или когда социальные действия, не связанные с нарушением закона, нарушают социокультурные 
(нравственные) нормы. «В таких случаях нарушения этих норм следует рассматривать как неправовые, 
хотя формально и не противозаконные практики» [Заславская, Шабанова 2002a: 8]. 

Методологические основы изучения трудовых практик и социального механизма распространения 
неправовых трудовых практик заложены в работах Т. Заславской и М. Шабановой. Под трудовыми 
практиками (практиками в сфере труда и занятости) авторы понимают «совокупность устойчивых и 
массовых легальных и нелегальных взаимодействий между работниками и работодателями по поводу 
найма, выполнения правовых норм и взаимных обязательств в период занятости, а также освобож-
дения рабочих мест (увольнения)» [Заславская, Шабанова 2002a: 14]. Неправовые трудовые практи-
ки определяются как совокупность устойчивых и массовых социальных действий (взаимодействий), 
связанных с нарушением акторами как формально-юридических норм, так и социокультурных норм, 
представлениями граждан о праве и справедливости [Заславская, Шабанова 2002b: 5-8]. Данные прак-
тики авторами рассматриваются как институциональные препятствия в реализации законодательно 
установленных трудовых прав и социокультурных норм о должной и справедливой организации труда, 
где превалируют ценности жизни и здоровья человека. Говоря иначе, институционализация неправо-
вых трудовых практик, удовлетворяющих потребности конкретных лиц, социальных групп в ущерб 
другим участникам трудовых отношений, означает деформацию института и препятствует достиже-
нию его целей в реализации нормативно закреплённых трудовых прав. 

Концепция неправовых трудовых практик в изложенных методологических традициях не отражена в 
англоязычных научных публикациях, где представлен преимущественно правовой аспект. Для харак-
теристики трудовых отношений применяется понятие «недобросовестная практика на рабочем месте» 
(unfair labour practice in the workplace), что означает недобросовестное действие или бездействие, возни-
кающее между работодателем и работником, регулируемое законодательно. В Британском юридическом 
словаре недобросовестная трудовая практика трактуется как любое из различных действий работодателя 
или организации труда, которые нарушают право или защиту в соответствии с применимым трудовым 
законодательством, с детализацией видов нарушений, ограничений работодателем осуществления прав 
работников5. В Южно-Африканской Республике рассматриваемый тип практики регулируется законом 
о трудовых отношениях. При этом все действия работодателя, которые кажутся несправедливыми, не 
будут считаться недобросовестной трудовой практикой. Виды недобросовестного поведения работода-
теля в сфере трудовых отношений законодательно закреплены6. Важно отметить, что недобросовестная 
трудовая практика относится только к работодателю. Работники не могут совершать недобросовестные 
трудовые действия по отношению к своим работодателям [Scheepers, Simon 2021]. В таком понимании 
5 Unfair Labor Practice. Merriam-Webster.com Legal Dictionary. Springfield, MA: Merriam-Webster Inc. URL: https://

www.merriam-webster.com/legal/unfair%20labor%20practice
6 What is an Unfair Labour Practice. CCMA & BUSA. Advice Web Tool for Small Business. URL: https://smelaboursupport.org.

za/download/what-is-an-unfair-labour-practice/
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недобросовестная практика на рабочем месте содержательно уже, чем неправовая трудовая практика в 
концепции Т. Заславской и М. Шабановой. Исследуются проблемы корпоративных преступлений или 
преступлений белых воротничков, разновидностью которых могут быть преступления против сотруд-
ников, когда корпорации пренебрегают их безопасностью, здоровьем и благосостоянием и ставят их под 
угрозу [Aggarwal 2021]. В этом контексте корпоративные преступления, которые являются уголовными 
и совершаются либо корпорацией, либо физическим лицом или лицами, представляющими корпора-
ции, соотносятся с противозаконными практиками в концепции Т. Заславской и М. Шабановой. Для 
угольного бизнеса, представленного крупными корпорациями, проблема корпоративного преступления 
актуальна и требует решения на уровне строгих юридических санкций, а также улучшения практики 
корпоративного управления и повышения ответственности компаний, что нашло впервые отражение в 
решениях о персональной уголовной ответственности собственников шахты «Листвяжная».

Таким образом, методология неправовых трудовых практик применительно к изучению трудовых от-
ношений в сфере безопасности и охраны труда на угольных предприятиях Кузбасса ориентирует на 
следующее:

— устанавливающих обязанности работодателя и работника в области обеспечения безопасно-
сти, охраны труда для сохранения жизни и здоровья, а также сложившимися представлениями 
о справедливой и человекоориентированной организации трудового процесса с практикой их 
применения; 

— выявление социальных причин и масштабов распространённости нормативных нарушений, 
которые индикатируют институализированный и (или) неинституализированный характер не-
правовых практик. Массовые и устойчивые нарушения норм права в длительном периоде вре-
мени свидетельствуют об институализации и устойчивости неправовых трудовых практик;

— раскрытие способов защиты законных прав и интересов работников, обеспечивающих с раз-
ной эффективностью объём реализуемых прав. 

На основе изложенного предметная область статьи сфокусирована на изучении неправовых трудо-
вых практик работников угольных предприятий (собственника, менеджмента, рядового горняка) как 
рутинизированных действий, связанных с нарушением институциональных правил (формальных и 
неформальных) в сфере промышленной безопасности и охраны труда в условиях реструктуризации 
угольной отрасли с начала 1990-х гг. по настоящее время.

В статье применяется стратегия триангуляции — использования разносторонних методов и разных 
типов данных в анализе одних и тех же эмпирических событий [Кошарная, Кошарный 2016: 120]. Для 
выявления и интерпретации особенностей поведения сторон трудовых отношений используются об-
щенаучные (системный, комплексный, сравнительный), общелогические, специальные методы анали-
за научных публикаций, анализ вторичных данных, традиционный анализ материалов СМИ. Особое 
значение придаётся конкретно историческому подходу. 

Гипотетическое предположение состоит в том, что с начала 1990-х гг. на угольных предприятиях Куз-
басса неправовые трудовые практики имеют устойчивый характер, так как у руководителей и (или) 
собственников предприятий есть мотивационные стимулы для неправовых управленческих действий, 
обеспечивающих получение дополнительного и не всегда легитимного дохода; в трудовом поведении 
работников также проявляются мотивационные стимулы нарушения нормативных требований для со-
хранения заработка и рабочего места в условиях жизни на территории с монопрофильным типом за-
нятости, поскольку отношения сторон социального партнёрства в коллективно-договорном процессе 
характеризуются слабыми позициями работников в защите трудовых прав. 
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Информационную базу для выводов составили нормативно-правовые документы законодательных и 
исполнительных органов РФ и субъекта РФ, отраслевые, территориальные соглашения, данные Феде-
ральной службы государственной статистики, материалы научных публикаций, информация, получен-
ная из СМИ, результаты проведенных автором статьи опросов работников по социальным проблемам 
угледобывающих предприятий (гнездовая выборка), а именно шахт «Полосухинская» (1991 г., N = 170), 
«Капитальная» (2000 г., N = 358); «Зенковская» (2001 г., N = 320), уличного опроса «Оценка населени-
ем последствий реструктуризации промышленных предприятий» (2004 г., N = 800, квотная выборка), 
опубликованные данные социологических опросов на угольных предприятиях региона [Апарина 2009; 
Курбатова, Апарина, Каган 2009]. В настоящее время угольные предприятия региона ограничили до-
ступ сторонних организаций к исследованию социальных проблем предприятия, поэтому актуальные 
на текущий период результаты опросов отсутствуют. 

Результаты и обсуждение 

Основным направлением структурной политики государства в условиях перехода к рынку стала ре-
структуризация угольной отрасли (1993 г.), идеология которой была связана со снижением доли угля 
в топливно-энергетическом комплексе страны, закрытием нерентабельных шахт и массовым высво-
бождением работников с социальной защитой за счёт государственного финансирования. Накануне 
рыночных реформ в угольной отрасли Кузбасса с учётом социальной сферы на балансе предприятий 
было занято 342,3 тыс. чел.7 Преобладание монопрофильных территорий, где в текущем периоде про-
живает 59,2% населения8, создавало предпосылки для остроты и масштабности социальных проблем. 

В программе реструктуризации как важнейшее направление определялись институциональные преоб-
разования отношений собственности, в результате которых в отрасли будет действовать эффективный 
собственник. Создание и развитие крупных корпоративных структур должно было сопровождаться повы-
шением эффективности, ростом конкурентоспособности угольных предприятий, социальной ответствен-
ности бизнеса. По факту процесс трансформации собственности прошёл через периоды асоциального 
собственника (1990-е гг.) и собственника с социально ориентированной политикой (с начала 2000-х гг.) 
[Урбан 2011: 190-205]. «Приход к власти» эффективных собственников, по мнению экспертов, на неко-
торых угольных предприятиях до сих пор не завершён. Речь идёт о собственнике с долгосрочной страте-
гией, ориентированном на «социализацию» получаемых эффектов — конвертацию инноваций не только 
в прибыль инвесторов, но и в качество жизни и качество человеческого капитала [Крюков et al. 2018: 13].

С начала реформы проявилась тесная взаимосвязь трансформации собственности и сферы труда и 
занятости: институт асоциального собственника порождал неправовой (асоциальный) характер тру-
довых отношений, а социально ориентированный собственник обеспечивал социально приемлемый 
компромисс сторон трудовых отношений. 

Асоциальный период в трудовых отношениях на угольных предприятиях Кузбасса

Адаптация предприятий к рынку во многом зависела от установок директоров [Клейнер 1996]. По ус-
ловиям приватизации угольной отрасли, в федеральной собственности длительное время сохранялся 
контрольный пакет акций предприятия, поэтому в стратегическом плане положение директоров ста-
новилось особенно неопределённым. По словам Р. Рывкиной, «бесцельное управление, лишённое “об-
раза будущего”, приводило к усилению экономического эгоизма» [Рывкина 1997: 82].

7 ГУ «Соцуголь» информирует. 2006. Обзор основных итогов реализации мероприятий по обеспечении занятости в шах-
тёрских городах Кузбасса за период реструктуризации угольной промышленности. Уголь. 3: 38. 

8 Моногорода. Официальный сайт министерства экономического развития Кузбасса. URL: http://dep.keminvest.ru/menu/
deyatelnost/mono_sity.php
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Институциональная неопределённость как следствие деформализации институциональной среды в ус-
ловиях перехода к рынку, ослабления контролирующих функций государства, борьбы разных групп 
интересов создавала широкие возможности для реализации спекулятивных интересов и быстрого обо-
гащения руководителей, контролировавших финансовые потоки предприятий и бюджетные средства, 
предназначавшиеся для реструктуризации.

В Кузбассе планировалось закрыть девять шахт, но их число достигло 44, что сопровождалось выде-
лением дополнительных бюджетных средств [Шуранов 2006: 294-295] и массовым высвобождением 
работников. Самыми сложными для отрасли стали 1996-1998 гг. (см. табл. 1). Значение базисного 
индекса численности работников угольных предприятий в 1999 г. к 1994 г. (0, 54) означало существен-
ное сокращение работников (без учёта занятых в социальной сфере на балансе предприятий) и рост 
напряжённости на локальных рынках труда. Так, значение базисного индекса уровня официальной 
безработицы в 1998 г. к 1994 г. составило: г. Березовский — 10; г. Белово — 6; Осинники — 4,7; г. Ки-
селёвск — 4,5; г. Прокопьевск — 2,7.

Таблица 1 
Динамика изменения численности работников угольной отрасли  

по основному виду деятельности в Кемеровской области. 1994-1999 гг.

Год Численность пер-
сонала (тыс. чел.)

Изменение численности работников по 
сравнению с предшествующим годом (все-

го тыс. чел.)

Снижение численности работни-
ков (нарастающим итогом; всего 

тыс. чел.)
1994 240,6 — —
1995 215,5 - 25,1 - 25,1
1996 196,3 - 19,2 - 44,3
1997 153,2 - 43,1 - 87,4
1998 135,8 - 17,4 - 104,8
1999 134,9 - 0,9 - 105,7

Источник: [Урбан 2011: 229].

Социальная защита высвобождаемых шахтёров и обеспечение их занятости определялись важнейшим 
направлением реструктуризации. Однако принципы и объёмы финансирования не только не обеспечи-
вали комплекс социально ориентированных мероприятий, но и порождали массовый характер разных 
форм неправового поведения руководителей в хозяйственной и трудовой практике. Средства господ-
держки на социальную защиту направлялись «Росуглем» напрямую угольным компаниям, что создало 
почву для их нецелевого использования и финансовых нарушений руководящих работников «Росугля» 
и угольных предприятий Кузбасса [Дьяков et al. 2005: 238]. Свои обязательства не выполняло и го-
сударство. На социальную защиту из средств господдержки было направлено в 1994 г. менее 5%, а в 
1995 г. 5–10% от запланированного объёма [Грунь et al. 2003: 264-266]. Не случайно высвобождение 
шахтёров сопровождалось массовыми нарушениями их прав на социальную защиту. При этом руко-
водителю было выгодно стимулировать добровольный уход горняков (с целью банкротства и дальней-
шего получения бюджетных средств на закрытие предприятия). От общего числа выбывших горняков 
увольнения по собственному желанию в среднем по разным годам достигали 50% [Рожков 2003: 101]. 
Уволившимся не нужно было выплачивать компенсации и долги по зарплате.

Невыплата заработной платы как общероссийская практика в угольной отрасли Кузбасса исчислялась 
в среднем 10 месяцами. При этом с 1990-1996 гг. разрыв в оплате директора шахты и рабочего основ-
ной профессии вырос с двукратного до десятикратного размера [Богопольский, Климов, Проскуря-
ков 1999: 32]. По вине бюджетных потребителей угля и электроэнергии возникало 40% задолженно-
сти, за остальное несли ответственность руководство предприятий, региона, отдельные должностные 
лица [Кожуховский 2000: 148]. 
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На фоне невыплаты заработной платы и массового высвобождения работников широко использовалась 
общероссийская практика неполной занятости. Сдерживая рост безработицы на рынках труда моно-
профильных территорий, неполная занятость становилась источником дохода руководителей за счёт 
использования бюджетных средств на социальную защиту. С 1996-1998 гг. в административных от-
пусках в среднем находились 9,4% работников, в том числе без сохранения заработной платы — 6,4% 
[Урбан 2011: 233-234]. 

В условиях неопределённых прав собственности и борьбы за контроль над угольными активами про-
блемы промышленной безопасности и охраны труда, требующие инвестиций в модернизацию, ушли 
на задний план. В 1990-е гг. обязательные требования по дегазации угольных пластов законодательно 
были заменены на проветривание, что повышало риски аварий. В 1992 г. дегазация проводилась в 46% 
метанообильных шахт, в 2010 г. с дегазацией было 35% шахт [Рубан 2012: 23]. Причиной крупнейшей 
аварии на шахте «Зыряновская» (1997 г., погибли 67 чел.) были заниженные данные о концентрации 
метана и недостаточные объёмы воздуха для проветривания выработки.

Таким образом, к концу 1990-х гг. на угольных предприятиях региона укореняются массовые нару-
шения работодателем трудовых прав (на оплату, занятость, социальную защиту, безопасность и др.) 
и жизненно важных интересов работников предприятий (качество жизни, здоровое питание, отдых, 
развитие детей и проч.). В соответствии с концепцией Т. Заславской и М. Шабановой о разделении со-
циальных практик на институализированные и неинституализированные, в угольной отрасли Кузбасса 
институализировались неправовые трудовые практики, объективной основой которых стала отрасле-
вая реструктуризация и ее социальные последствия. Несовершенные и противоречивые федеральные 
законодательные и иные нормативные документы сформировали совокупность условий для правона-
рушений и нарушений социокультурных норм. Ценностной основой данных практик стало домини-
рование спекулятивных интересов первоначального накопления в ущерб институциональным задачам 
реструктуризации, нравственным нормам, а их устойчивость базировалась на праве сильного (работо-
дателя) и слабости институционально-правовых механизмов противодействия осуществляемому им 
насилию [Заславская, Шабанова 2002a: 9]. Интересы и действия руководства предприятий вошли в 
противоречие с интересами работников, что породило конфронтацию в отношениях.

Кто был способен противостоять влиянию частных интересов и сформировать механизмы перехода 
от конфронтации к достижению баланса интересов сторон трудовых отношений? Трудовой коллектив 
не оказывал существенного влияния на модель поведения руководителя (собственника). На вопрос: 
«От кого, на Ваш взгляд, зависит улучшение положения на Вашей шахте?» («Капитальная», г. Осинни-
ки), — 77,3% респондентов ответили, что от администрации шахты и головной компании; 1,7% — от 
профсоюза; 4,5% — от каждого рабочего шахты; 1,6% — от рабочих основных участков и вспомога-
тельных участков и производств. Доминирующей стратегией поведения работников были надежды 
на перемены к лучшему и ожидание государственной поддержки. Порог «терпимости» определялся 
угрозой выживания, порождающей социальный протест как в правовой, так и в неправовой форме.

Положение усугублялось слабостью профсоюзов, которые не стали самостоятельным субъектом в 
рамках коллективно-договорного процесса защиты трудовых прав работников предприятий. Суще-
ствовала политическая и административная зависимость профсоюзов9 в Кузбассе [Бизюков 2001]. От-
сутствие эффективных практик социального партнёрства наряду с несформированной правовой базой 
ослабляло институциональную роль профсоюза10.  
9 Независимый профсоюз горняков Кузбасса поддерживал глава областной администрации М. Б. Кислюк, отставка кото-

рого была требованием бастующих шахтёров.
10 Указ Президента России № 212 от 15 ноября 1991 г. «О социальном партнёрстве и разрешении коллективных трудовых 

споров (конфликтов)»; Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» от 11 марта 1992 № 2490-1; Федеральный 
закон от 23 ноября 1995 г. № 175-ФЗ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров»; Федеральный закон 
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Тем не менее рост шахтёрского движения как ответ на нарушения трудовых прав стал стимулом для ин-
ституциональных изменений. Федеральный закон от 20 июня 1996 г. № 81-ФЗ «О государственном ре-
гулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников 
организаций угольной промышленности» устанавливал приоритет безопасности человека и окружающей 
среды; государственное регулирование норм и правил безопасного ведения работ; создание безопасных и 
здоровых условий труда на рабочем месте, обеспечение в соответствии с нормами и правилами безопасно-
го ведения технологических процессов (ст. 13); закреплял защиту здоровья работников, занятых на рабо-
тах с опасными и (или) вредными условиями труда, с возмещением расходов за счёт средств организаций 
(ст. 19). Создание в ноябре 1997 г. ГУ «Соцуголь» положило начало разработки в рамках территориально-
отраслевого подхода нормативно обеспеченного социально ориентированного механизма регулирования 
социально-экономических и экологических последствий реструктуризации с акцентом на целевое реше-
ние социальных проблем и адресной социальной защиты через казначейскую систему, что способствовало 
созданию необходимых условий для социальной защиты и занятости шахтёров. На социальные цели стало 
выделяться не менее 60% всего объёма государственной поддержки [Грунь et al. 2003: 272]. 

Однако главным субъектом защиты трудовых прав работников предприятий и принуждения работо-
дателя к их соблюдению стала региональная власть в лице губернатора А. Тулеева, который пришёл 
к управлению регионом на волне шахтёрского движения. Новый губернатор сформулировал задачи 
приоритетного развития угольной отрасли, роста социальной защищённости, борьбы с недобросовест-
ными собственниками, усиления административного контроля в экономической сфере. Были сформи-
рованы административные взаимосвязанные механизмы перераспределения собственности в пользу 
социально ориентированных собственников и регулирования рынка труда и трудовых отношений, где 
значительную роль стал играть инфорсмент на основе неформальных институтов. В условиях общерос-
сийской тенденции формирования локальных институциональных моделей, различающихся конфигу-
рацией формальных и неформальных институтов, в Кузбассе в локальном дизайне влияние региональ-
ного лидера прослеживалось особенно отчётливо. Институциональные соглашения власти с бизнесом 
базировались на социальных обязательствах бизнеса, а ведущая роль в их определении принадлежала 
администрации [Курбатова, Левин 2010]. В регулировании рынка труда и трудовых отношений, с од-
ной стороны, внеэкономический, административный фактор приобрёл особое значение в переходе от 
конфронтации к социальному диалогу работодателя и работника, с другой, он ограничивал институци-
ональную роль профсоюза как самостоятельного и независимого субъекта социального партнёрства. 
В то же время институциональная (локальная) деятельность на региональном уровне не способна ре-
шить проблему безопасности в угольной отрасли без изменений федерального законодательства, регла-
ментирующего вопросы управления безопасностью, приведения в соответствие современному уровню 
развития техники и технологии нормативно-технических документов и не гарантирует решения про-
блем безопасности, которые скрыты в повседневной трудовой и управленческой деятельности.

Период социально приемлемого компромисса  
в трудовых отношениях на угольных предприятиях Кузбасса 

Результатом передела собственности к концу 1990-х гг. стал переход угольных активов Кузбасса к 
корпоративным структурам, крупнейшим экспортёром российского угля («Evraz Group», «Мечел», 
«СУЭК», «Распадская», «Кузбассразрезуголь», «Белон» и др.). С начала 2000-х гг. сфера трудовых 

от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»; Федеральный закон от 12 января 
1996 г. №  10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; Федеральный закон «О Россий-
ской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ; Федераль-
ный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17 июля 1999 г. № 181-ФЗ; Федеральный закон от 
27 ноября 2002 г. № 156-ФЗ «Об объединениях работодателей»; Закон Кемеровской области от 2 ноября 1998 г. № 51-ОЗ 
«О социальном партнерстве в Кемеровской области»; Закон Кемеровской области от 21 февраля 2003 г. № 7-ОЗ «О трёх-
сторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений»; «Трудовой кодекс Российской Федерации» 
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.
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отношений на угольных предприятиях перемещается в область формализованной системы мер — за-
конодательства, подзаконных актов, других нормативных документов, региональных, отраслевых со-
глашений и коллективных договоров. Основные проблемы трудовых отношений сфокусировались во-
круг уровня оплаты труда. 

В Кузбассе действуют несколько видов соглашений, в которых регулируются трудовые отношения в 
угольной отрасли: Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве (партнёрстве) админи-
страции (правительства) Кемеровской области с собственниками крупных предприятий; Федеральное 
отраслевое соглашение по угольной промышленности РФ; Кузбасское региональное соглашение меж-
ду Кемеровским областным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 
Кузбасса», Правительством Кемеровской области — Кузбасса и работодателями Кемеровской области, 
в котором устанавливается традиционно больший объём трудовых прав и гарантий работникам по 
сравнению с действующим законодательством (правда, не всегда выполняемый); коллективные дого-
воры на уровне предприятий.

Административное регулирование корпоративной социальной политики с начала 2000-х гг. институ-
ционально закрепляется в соглашениях о сотрудничестве (партнёрстве) с крупными собственниками 
угольных активов. В таких соглашениях прописываются требования по социальной защите, росту за-
работной платы и её индексации, условиям и охране труда, здоровья работников, безопасности ведения 
горных работ и снижению аварийности. Также в соглашениях, которые побуждают бизнес к большей 
социальной нагрузке, присутствуют инвестиционные обязательства собственников в модернизацию 
производства, финансирование областных и национальных проектов. Основой соглашений бизнеса и 
власти является взаимная заинтересованность сторон, «подкреплённая» административным ресурсом. 

Максимально полно интересы бизнеса и власти в лице руководителей региона традиционно совпадают 
в росте добычи угля. По утверждению губернатора С. Цивилева, «стоит остановить добычу угля, рух-
нет всё. Это вопрос государственной важности» 11.

Соглашения стали формой поддержки профсоюзов в борьбе за интересы шахтёров и имеют значение 
при выработке пунктов коллективных договоров. По оценке экспертов, профсоюзы в регионе оказыва-
ются более сильным субъектом принуждения работодателя к соблюдению договорных отношений, чем 
в целом по России, и это является результатом действий региональной власти [Курбатова, Апарина, 
Каган 2009: 52]. 

В условиях экспортно ориентированной экономики институциональная модель отношений власти и биз-
неса обеспечивает в регионе социально приемлемый баланс интересов работников, населения, власти, 
бизнеса. Но практика соглашений малопродуктивна для системного решения проблем повышения каче-
ства человеческого потенциала (профессионального, мотивационного, деятельностного) как ключевого 
ресурса инновационного развития отрасли и региона. Административное принуждение слабо стимули-
рует к инвестициям в человека. Отмечаются и негативные тенденции в области оплаты, условий, охраны 
труда и промышленной безопасности, увеличения антропогенной нагрузки на окружающую среду. 

С начала 2000-х гг. наблюдаются устойчивые тенденции повышения уровня оплаты труда в уголь-
ной отрасли, рост социальных инвестиций бизнеса. По результатам опроса населения г. Новокузнецка 
(2004 г.), в оценке результатов реструктуризации угольных предприятий незначительно преобладала 
положительная оценка (30 против 23%). У большинства (54%) сформировалось представление, что 
следствием реструктуризации становится улучшение материального положения работников. В теку-
щем периоде среднемесячная заработная плата в угольной отрасли самая высокая. В декабре 2021 г. 
11 «Если мы уберём уголь, всё остальное развалится, как карточный домик». 2020. Интервью с губернатором Кемеровской 

области Сергеем Цивилевым. ForbesLife. 21 сентября. URL: https://www.forbes.ru/forbeslife/409517-esli-my-uberem-
ugol-vse-ostalnoe-razvalitsya-kak-kartochnyy-domik-intervyu-s
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она составила 73 074 руб., а в октябре 2022 г. — 87 326 руб., или 150,8% средней по области. К анало-
гичному периоду предшествующего года её рост составил 116,6%12.

По Трудовому кодексу РФ (ст. 212), работодатель обязан не только своевременно выплачивать в полном 
размере заработную плату, но и «обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности». 
По мнению экспертов, шахтёрский труд остаётся недооценённым. Индексация выплат на величину 
инфляции не решает проблемы недооценённости шахтёрского труда, хотя резервы увеличения оплаты 
труда существуют [Крюков et al. 2018: 14]. Это свидетельствует об установке работодателя экономить 
на работнике. При высокой норме прибыли недооценённость труда интерпретируется как нарушение 
принципа справедливой оплаты труда, сопряжённого с постоянными рисками для жизни и здоровья 
работника, и может быть отнесена к неправовым трудовым практикам. Данный вид практики не сти-
мулирует инвестиции в качество рабочей силы и создаёт препятствия для инновационного развития. 

Законодательство и другие нормативные документы, разного уровня и рода соглашения имеют рамоч-
ный характер, определяя общие направления и принципы взаимодействия сторон трудовых отноше-
ний. По этой причине на уровне двухсторонних отношений особая роль принадлежит коллективному 
договору, в который могут быть включены дополнительные гарантии работникам с учётом специфи-
ки производственной деятельности и проблем конкретного предприятия. Если социальный партнёр в 
лице профсоюза не имеет сильных переговорных позиций, то применение формальных норм в содер-
жании документа, как правило, определяет работодатель. 

На основе проведённого региональными исследователями анализа коллективных договоров на уголь-
ных предприятиях области было установлено, что «самой большой проблемой на угледобывающих 
предприятиях является формальность коллективно-договорных отношений: в процессе переговоров 
практически не осуществляется поиск баланса интересов между работниками и работодателями» [Ше-
пелева 2015: 122]. Коллективный договор, как правило, не выходит за положения Трудового кодекса 
РФ и Отраслевого тарифного соглашения по угледобывающему комплексу. Активный торг обычно ве-
дётся вокруг вопросов социальных выплат и уровня заработной платы. Для трудовых правоотношений 
в договорном процессе главным и необходимым условием является стабильная и оплачиваемая рабо-
та [Тришина 2009]. Коллективно-договорный процесс формализуется и превращается в согласование 
преимущественно текущих интересов работника и работодателя, не затрагивая долгосрочные интере-
сы, связанные с инвестициями в человеческий капитал и развитие предприятия, не становится резуль-
тативным способом регулирования трудовых отношений на микроуровне [Шепелева 2015: 126-127]. 

Из сказанного следует, что реальная практика трудовых отношений определяется преимущественно ра-
ботодателем, а это означает, что трудовые права работников могут зависеть от социальных установок 
работодателя и реализовываться не в строгом соответствии с законодательством и системой договоров 
социального партнёрства. При этом установлено, что чем хуже экономическое положение угледобываю-
щего предприятия, тем больше нарушаются нормы, установленные Трудовым кодексом РФ и Отрасле-
вым тарифным соглашением [Шепелева 2015: 126-127]. Финансовые результаты деятельности угольных 
предприятий создают широкие предпосылки для нормативных нарушений в трудовой сфере. Удельный 
вес убыточных предприятий угольной отрасли Кузбасса в 2011 г. составлял 44,4%13, в 2022 г. — 23,8%14. 

12 Средняя заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности. 2021 (декабрь). Официаль-
ный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области —
Кузбассу. URL: https://kemerovostat.gks.ru/storage/mediabank/Средняя%20заработная%20плата%20работников%20ор-
ганизаций%20по%20ВЭД_октябрь_%202022г..pdf

13 Кузбасс. 2012. 2013. Статистический сборник. Кемерово: Кемеровостат: 235.
14 См.: Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеров-

ской области — Кузбассу. URL: https://kemerovostat.gks.ru/storage/mediabank/Финансовые%20результаты%20деятель-
ности%20организаций%20(1)(5).pdf
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Обеспечение права работника работодателем на условия труда, отвечающие требованиям безопасно-
сти и гигиены, закреплено в Конституции РФ и Трудовом кодексе РФ. Условия труда на угольных пред-
приятиях характеризуются совокупностью факторов (вредные, опасные, тяжёлые, не отвечают гиги-
еническим требованиям), которые оказывают негативное влияние на состояние здоровья и вызывают 
профессиональные заболевания. Показатель профессиональной заболеваемости в области на 10 тыс. 
занятого населения в 2020 г. составил 7,34 (в 2019 г. — 8,64), что превышает аналогичный показатель 
по РФ в 9 раз. В 2020 г. 75,45% случаев заболеваний зарегистрированы на предприятиях по добыче 
угля. Наибольшее распространение профессиональная заболеваемость получила в городах, где уголь-
ная отрасль по факту является градообразующей (число заболеваний на 10 тыс. занятого населения): 
57,04 — Калтан, 49,59 — Междуреченск, 24,06 — Осинники, 13,28 — Мыски, 13,01 — Киселёвск, 
10,78 — Ленинск Кузнецкий. Распространённость районах: 18,93 — Прокопьевский , 17,06 — Таш-
тагольский15. Проблема профилактики производственно-обусловленных заболеваний и реабилитации 
работников осложняется слабой обеспеченностью и низкой пропускной способностью социальной ин-
фраструктуры шахтёрских городов и поселений.

Травматизм как один из важных показателей эффективности обеспечения безопасности работников 
предприятий зависит от множества факторов. Все угледобывающие шахты в регионе являются взры-
воопасными по метану и угольной пыли. Третью и более высокую категорию по газу метану имеют 
51 шахта, в том числе 17 шахт опасны по внезапным выбросам угля и газа, 26 шахт сверхкатегорные по 
газу метану, восемь шахт имеют третью категорию по газу метану [Фомин 2020: 57]. Угольная отрасль 
по уровню производственного травматизма, в том числе с летальным исходом, лидирует в Кузбассе. 

Оценка безопасности на угольных предприятиях по критерию травматизма со смертельным исходом 
вне зависимости от способа добычи за период после мирового кризиса представлена в таблице 2.

Таблица 2  

Динамика травматизма со смертельным исходом на угольных предприятиях Кузбасса

Показатель Год
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество пострадавших 
(чел.)

106 30 27 38 29 16 13 17 12 17 17 64

Количество занятых в отрасли 
(тыс. чел.)

120,9 122,3 125 124,1 115,6 110,9 107,6 107,5 110,2 106 101,2 99,3

Уровень смертельного травма-
тизма на 1000 чел.

0,88 0,25 0,22 0,31 0,25 0,14 0,12 0,16 0,11 0,16 0,17 0,64

Источники 
Составлено и рассчитано по: 
Охрана труда и промышленная безопасность. Информационный бюллетень. 2021. 8 (203): 57. URL: https://ufz-kemerovo.
ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/охрана%20труда/2021/ноябрь/региональный%20обзор%20от%20в%20кузбассе%20
2020.pdf
Производственный травматизм. URL: https://kemerovostat.gks.ru/folder/95026
Рынок труда и занятость населения. URL: http://www.kemerovostat.ru/default.aspx
Статистический ежегодник «Кузбасс». URL: http://service.kemerovostat.gks.ru/bgd/EJEGOD/Main.htm

В целом, проявляется тренд на снижение уровня смертельного травматизма (см. табл. 2) и общего трав-
матизма, который в 2010 г. составлял 807 случаев, в 2020 г. — 106; 66 тяжёлых несчастных случаев в 
2010 г.; 15 —  2020 г.16 На этом фоне выделяются крупные аварии в отдельные годы (2010, 2021 гг.) с 
15 Охрана труда и промышленная безопасность. Информационный бюллетень. 2021. 8 (203): 59–61. URL: .https://ufz-

kemerovo.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/охрана%20труда/2021/ноябрь/региональный%20обзор%20от%20в%20
кузбассе%202020.pdf

16 Официальный сайт Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей 
отрасли. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_42/about-the-proc/300_let/book_about_proc?item=66397184
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большим количеством жертв (см. табл. 2), которые вскрывают системные проблемы обеспечения без-
опасности на угольных предприятиях. После групповых аварий начинаются массовые проверки, про-
водится анализ и вырабатываются институциональные решения. 

Снижение аварийности, обеспечения промышленной безопасности, охраны труда и здоровья работни-
ков являются приоритетными в отраслевом управлении. Широкая система нормативно-правовых до-
кументов регулирует отраслевые аспекты промышленной безопасности и охраны труда. Федеральные 
законы формируют правовую основу безопасного ведения горных работ и определяют систему мер по 
предотвращению травматизма на производстве, сохранению жизни и здоровья работников, профилак-
тике профессиональных заболеваний17. После аварии на шахте «Распадская» (2010 г., погиб 91 чел.) под 
влиянием административных решений Президента РФ была принята новая норма в ФЗ от 21 февраля 
1992 г. № 2395-1 «О недрах», устанавливающая, что условия снижения концентрации взрывоопасных 
газов в шахте будут прописаны в лицензиях на недропользование. Принят ряд поправок к статьям 1, 
14 Федерального закона № 81-ФЗ от 20 июня 1996 г. «О государственном регулировании в области до-
бычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной 
промышленности», обязывающих собственников проводить дегазацию и вентиляционные работы до 
допустимых пределов и регламентирующих ответственность за несоблюдение новых правил. 

Дополнением к федеральным законам являются подзаконные и другие нормативно-правовые доку-
менты, определяющие требования, направленные на предупреждение аварий и обеспечивающие про-
мышленную безопасность и безопасность при ведении горных работ. Так, руководитель устанавливает 
порядок выдачи заданий допуска к выполнению нарядов работников шахты, запрещается выдавать 
наряд на производство работ в места, где нарушены требования промышленной безопасности и без-
опасности ведения горных работ. Нормативно закреплённые требования обязательны для всех руково-
дителей и специалистов предприятий угольной отрасли18.

Система федеральных нормативно-правовых документов дополняется локальными законодатель-
ными19 и иными нормативно-правовыми актами и соглашениями. В Кузбассе в 2020 г. действовали 
57 региональных или территориальных соглашений. За 2020 г. между Правительством Кузбасса и ос-
новными хозяйствующими субъектами заключено 17 соглашений о социально-экономическом сотруд-
ничестве, где прописываются обязательства по обеспечению безопасных и здоровых условий труда. 

17 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объ-
ектов»; Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ; Федеральный закон от 
27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте».

18 Постановление Правительства РФ от 10 июня 2011 г. № 455 «Об утверждении перечня видов расходов, связанных с 
обеспечением безопасных условий и охраны труда при добыче угля, принимаемых к вычету из суммы налога на до-
бычу полезных ископаемых»; Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2011 г. № 315 «О допустимых нормах 
содержания взрывоопасных газов (метана) в шахте, угольных пластах и выработанном пространстве, при превыше-
нии которых дегазация является обязательной»; Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 6 ноября 2012 г. № 634 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Инструкция по локализации и предупреждению взрывов пылегазовоздушных смесей в угольных 
шахтах»; Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19 ноября 2013 г. 
№ 550 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности “Правила безопасности 
в угольных шахтах”»; «Программа по обеспечению дальнейшего улучшения условий труда, повышения безопасности 
ведения горных работ, снижения аварийности и травматизма в угольной промышленности, поддержания боеготовно-
сти военизированных горноспасательных, аварийно-спасательных частей на 2020–2022 годы» (утверждено Минэнерго 
России, Минтрудом России, МЧС России, Ростехнадзором, Ассоциацией «Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей угольной промышленности» (А ОООРУП) 20 декабря 2019 г.).

19 Закон Кемеровской области от 30 мая 2007 г. №61-ОЗ «Об усилении ответственности за нарушение условий безопас-
ности и охраны труда на предприятиях угольной промышленности».
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Несмотря на наличие нормативно-правовой базы, крупные аварии с трагическими последствиями, в 
расследовании которых участвует Генеральная прокуратура РФ, выявили масштабный характер нару-
шений в сфере безопасности. После аварий на шахтах «Ульяновская» и «Юбилейная» (2007 г., погибли 
149 чел.) нарушения были отмечены почти на каждой шахте Кузбасса, приостановлена работа 124 за-
боев [Москвитин 2009: 54]. Приостановка применяется в случае непосредственной угрозы жизни и 
здоровью работников. После аварии на «Распадской» проведено 11 768 обследований. Предписано к 
устранению 62 056 нарушений законодательных и нормативных актов, привлечены к административ-
ной ответственности 5006 человек, применено 155 временных запретов деятельности20. Менее чем 
через два года после аварии за выявленные нарушения была приостановлена работа «Распадской» на 
30 дней. К наиболее частым нарушениям отнесены пренебрежение требованиями дегазации, а при 
наличии дегазации процесс осуществлялся со значительными отклонениями от нормативных требова-
ний. По заявлению члена Совета Федерации С. Шатирова, директивы правительственных комиссий по 
расследованию каждой аварии в отрасли не исполнялись на 80%21.

Важным этапом в организации контроля за соблюдением требований в сфере безопасности и охраны 
труда стало создание в 2011 г. прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей 
отрасли (угольная прокуратура). Статистика результатов регулярных проверок органами надзора сви-
детельствует, что нарушения законодательства в области промышленной безопасности при осущест-
влении производственной деятельности руководителями всех уровней управления имеют массовый 
характер (см. табл. 3). За исключением 2013, 2017 и 2021 гг., по которым отсутствуют данные о количе-
стве проверенных предприятий, в среднем на одно предприятие приходится 21,2 нарушения. С 2018 г. 
отмечается существенное снижение среднего значения количества нарушений на одно предприятие 
(2018 г. — 13,7 нарушения; 2019 г. — 6.9; 2020 г. — 5.0), что является результатом совокупности фак-
торов, вклад которых требует отдельного анализа (рост открытой добычи, результативность проверок, 
новые технологии и др.). За рассматриваемый период (за исключением 2013, 2017 и 2021 гг.) в расчете 
на одно предприятие средняя сумма штрафов составила 273,92 тыс. руб. (см. табл. 3). При текущих 
ценах на уголь [Петренко 2022: 14-15] данная сума эквивалентна по стоимости, например, 6,6 тонны 
добытых коксующихся углей. Такие незначительные сумы  создают почву для правонарушений. 

20 Сибирский уголь. 2012. 2: 10.
21 Ежедневные новости. 2010. 19 мая: 8.
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Таблица 3
Статистика проверок угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий  

Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. 2011-2021 гг.

Результаты проверки 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021, 
9 месяцев 

Предприятия (ед.) 74 Нет данных 68 76 112 Нет данных 129 129 129 н/д
Нарушения (ед.) 2300 2341 2640 2401 4500 2000 1769 892 649 581
Дисциплинарная ответствен-
ность (должностные лица)

265 384 559 586 Нет данных 942 1014 1030 1040 834

Административная ответ-
ственность (физические 
и юридические лица)

568 628 749 907 1100 1169 1268 1285 1234 762

Штрафы (млн. руб.) 10 23 24 30 36 36 32 34 26 Нет дан-
ных

Уголовные дела (должност-
ные лица)

Нет 
данных

6 6 Нет данных Нет данных Нет данных 5 5 3 3

Представления на имя первых 
руководителей (ед.)

90 79 132 Нет данных Нет данных 128 Нет данных Нет данных Нет данных 127

Иски в суды (ед.) 52 5 8 Нет данных Нет данных Нет данных 10 13 Нет данных 6
Источники: 
1769 нарушений закона… …допустили угольщики Кузбасса за истекший год. БЕZФОРМАТА. URL: https://novokuzneck.bezformata.com/listnews/ugolshiki-kuzbassa-za-istekshij-
god/72303917/
В Кузбассе проверки угольщиков закончились штрафами на 34 млн и возбуждением дел. Прокуратура отчиталась об итогах работы за 2019 год. Сiбдепо. URL: https://sibdepo.ru/
news/v-kuzbasse-proverki-ugolshhikov-zakonchilis-shtrafami-na-34-mln-i-vozbuzhdeniem-del.html
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няков. URL: https://ngr-ru.ru/News/Actual/2017/01/31/Кемеровская-межрайонная-прокуратура-по-надзору-за-исполнением-законов-в-угледобывающей-отрасли-подвела-итоги-2016-
года
Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Официальный сайт Прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса. 
URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_42/about-the-proc/300_let/book_about_proc?item=66397184 
Минеева Т. 2011. Под бдительным оком закона. Интервью с руководителем Кемеровская межрайонная прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли 
с Т. Кучерявенко. Кузбасс. 15 сентября. URL: https://kuzbass85.ru/2011/09/15/pod-bditelnyim-okom-zakona/
Новости Кемеровской области. URL: https://www.city-n.ru/view/351988.html 
Об итогах работы Кемеровской межрайонной прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли за 2020 год. Официальный сайт Прокуратуры Кемеров-
ской области — Кузбасса. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_42/mass-media/news?item=58226190
Прокурорский надзор — верный шаг к безопасности. 2011. Уголь Кузбасса. Федеральный научно-практический журнал. 5. URL: https://2013.uk42.ru/index.php?id=1088 
Угольная прокуратура подвела итоги за 2014 год. URL: WWW.CITY-N.RU
Угольная прокуратура — итоги 2015 года. URL: https://novokuzneck.bezformata.com/listnews/ugolnaya-prokuratura-itogi-2015/42800049/ 
Угольная прокуратура — итоги 2017 года. URL: https://novokuzneck.bezformata.com/listnews/ugolnaya-prokuratura-itogi-2017/65780518/
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https://ngr-ru.ru/News/Actual/2017/01/31/Кемеровская-межрайонная-прокуратура-по-надзору-за-исполнением-законов-в-угледобывающей-отрасли-подвела-итоги-2016-года
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После аварии на шахте «Листвяжная» (ноябрь 2021 г., погиб 51 чел.) при прокурорской проверке 
31 угольного предприятия Кузбасса 26-29 ноября 2021 г. было выявлено 449 нарушений (в среднем 
14,5 нарушений на одно предприятие), возбуждено 180 административных дел, внесено 19 представ-
лений об устранении нарушений закона, объявлено два предостережения22. По результатам проверок 
Ростехнадзора только в период с 24 по 30 ноября 2022 года  деятельность 10 угольных предприятий 
Кузбасса была частично приостановлена23.

По данным прокуратуры, структура нарушений остаётся практически неизменной. Наиболее рас-
пространёнными являются необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, несоот-
ветствие плановой численности работников фактической, нарушение режима труда и отдыха (гор-
няки работают больше, чем положено, а отдыхают меньше, чем имеют на то право). Компенсации 
за сверхурочную работу не всегда оплачиваются. Выявлено отсутствие экспертиз промышленной 
безопасности на здания, сооружения, технические устройства и др.24 По утверждению Генерально-
го прокурора РФ, эксплуатируются неисправные системы пылеподавления, аэрогазового контроля, 
не выполняются замеры уровня метана25. «Недоштат», или несоответствие плановой численности 
работников предприятий фактической, получил широкое распространение на металлургических и 
угольных предприятиях региона в условиях кризиса 2009 г. и идентифицируется как неправовая тру-
довая практика. При меньшей плановой численности персонала объем работ нормируется между 
фактически занятыми, что сопровождается интенсификацией труда в ущерб его безопасности и не-
дооценкой труда работника.

Таким образом, неправовые трудовые практики на угольных предприятиях Кузбасса в 2000-х гг. видо-
изменились. Невыплата в срок заработной платы трансформировалась в недооценённость шахтёрского 
труда. В то же время устойчивый и массовый характер нарушений в сфере безопасности и охраны 
труда свидетельствует об институализации неправовых трудовых практик в обеспечении безопасного 
ведения работ. Данные практики нарушают не только законодательные и иные нормативные докумен-
ты, являясь о противозаконными практиками, но и противоречит основополагающим ценностям — 
сохранению жизни и здоровья человека, отражая низкий статус личности работника в трудовых от-
ношениях. В этом отношении неправовые практики не соотносятся с задачами повышения качества 
человеческого потенциала и становятся институциональным препятствием для долгосрочной страте-
гии развития угольной отрасли.

Комплекс законодательных и иных нормативно-правовых документов, договорная система социаль-
ного партнёрства всех уровней, институциональные структуры, осуществляющие надзор и контроль 
за соблюдением нормативных требований и принимающие меры для устранения выявленных наруше-
ний, а также внедрение современных технологий, оборудования, систем безопасности в целом способ-
ствуют снижению аварийности и производственного травматизма, профилактике профзаболеваемости. 
Однако резонансная авария на шахте «Листвяжная» выявила скрытую за относительно благополучной 
статистикой широкую сферу неправового пространства. Формальные институты подвергаются дефор-

22 Генпрокурор рассказал о грубых нарушениях, которые выявили на шахтах Кузбасса. URL: https://ngs42.ru/text/
incidents/2021/12/03/70292681/

23 Ростехнадзор приостановил деятельность взрывоопасных угольных предприятий в Кузбассе. 2022. VSE42.Ru - инфор-
мационный сайт. 1 декабря. URL: https://vse42.ru/index.php/news/33534738

24 Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. 2021. Офици-
альный сайт Прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса. 2 октябра. URL: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_42/
about-the-proc/300_let/book_about_proc?item=66397184

25 Прокуратура раскрыла схему подкупа проверяющих на шахтах Кузбасса. URL: https://www.rbc.ru/business/23/12/2021/
61c422de9a79474b125e8bea
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мации в повседневной трудовой практике и перестают действовать в соответствии с регулятивным 
назначением. При этом у всех есть понимание, что нормативные нарушения создают предпосылки для 
трагических последствий. В связи с этим актуальным является вопрос о причинах устойчивости не-
правовых трудовых практик вопреки принимаемым нормативно-правовым документам, администра-
тивным решениям, усилению контрольно-надзорных функций государства. Причины следует искать 
в мотивационных основаниях деятельности собственников, руководителей всех уровней и рядовых 
работников.

Причины устойчивости неправовых трудовых практик 

Главная проблема заключается в мотивации собственников и менеджмента угольных компаний, так 
как практика трудовых отношений определяется преимущественно работодателем, выгодностью 
для него следовать или не следовать законодательным и иным нормативным документам, его общей 
управленческой культурой и системой представлений относительно ценности, статуса личности ра-
ботника. 

В росте добычи угля скрыты многие системные проблемы неправового характера трудовых отно-
шений на предприятии и проблемы региона. Добыча угля осуществляется в Кузбассе крупными 
компаниями — экспортёрами угля. Как доминирующая стратегия просматривается экспортно-сы-
рьёвое развитие с высокой доходностью от реализации угольного сырья. В последние 10 лет уголь-
ные компании стабильно наращивали добычу и увеличивали долю в мировом экспорте [Таразанов, 
Губанов 2021: 32]. После введения антироссийских санкций уровень экспорта в 2022 г. многих ком-
паний снизился, произошли изменения на рынке экспортного угля. Тем не менее по состоянию на 
1 июня 2022 г. совокупная прибыль угледобывающих предприятий (до налогообложения) составила 
563,5 млрд руб. (то есть плюс 445,4 млрд руб. к уровню прошлого года, или увеличение в пять раз) 
[Петренко 2022: 18].

Экспортно ориентированная модель, основанная на добыче и обогащении угля, привела к тому, что в 
регионе сосредоточены в основном первые производственные стадии, которым свойствен в том чис-
ле низкий спрос на высокопроизводительную рабочую силу [Никитенко, Гоосен 2017: 112]. Сейчас в 
Кузбассе территория воспринимается в основном как один из инструментов максимизации дохода от 
добычи угля [Крюков et al. 2018: 10]. По мнению И. Мохначука, председателя Росуглепрофа, для соб-
ственников шахт на первом месте до сих пор остаются деньги и объём добычи. В этом кроется главная 
причина того, что руководители шахт ищут варианты нарушения трудового законодательства, охраны 
труда и безопасности, чтобы получить большую прибыль «с минимальными потерями»26.

По словам бывшего горнорабочего шахты «Листвяжная», директору нужна была только добыча угля, 
больше ничего:  «Какая будет добыча угля — такая и зарплата будет. Вот это его слова»27. О принужде-
нии к работе заявляли другие рабочие шахты: «Конечно, никто не смотрел на пожарную безопасность. 
Начальству плевать. На таком большом производстве, не дай Бог, что-нибудь остановится — это по-
теря денег, а на людей плевать. Мы погибнем, так других найдут»28.

26 «Горняк идёт в шахту и всё понимает»: как авария на «Распадской», где погиб 91 человек, изменила жизнь шахтёров. 
2021. 59.RU. 7 декабря. URL: https://59.ru/text/incidents/2021/05/08/69905018/

27 «Директор отмажется, у него денег много» Бывший горняк шахты «Листвяжная» о том, что привело к гибели 52 чело-
век. 2021. LENTA.RU. 26 ноября. URL: https://lenta.ru/articles/2021/11/26/listvvv/

28 Балаян Е. Солдатов Р. 2021. «Боюсь идти в шахту, там метан и пламя, а не выйдешь — сразу прогул». Известия. 26 но-
ября. URL: https://iz.ru/1255932/elena-balaian-roman-soldatov/boius-idti-v-shakhtu-tam-metan-i-plamia-ne-vyidesh-srazu-
progul
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Не случайно на самой шахте «Листвяжная» в 2021 г. было проведено 127 проверок, выявлено 914 на-
рушений, девять раз работа шахты приостанавливалась29. Общая сумма штрафов по итогам проверок в 
2021 г. превысила 4 млн руб.30; выручка в 2020 г. составила 9,4 млрд; чистая прибыль — 834 млн руб.31 

По результатам проверки в 2020 г. Ростехнадзором шахты им. С. Д. Тихова после гибели трёх горняков, 
было обнаружено более полутора тысяч нарушений. За правонарушения и юридическое лицо, и долж-
ностные лица предприятия привлекались к административной ответственности 247 раз, а временный 
запрет на ведение горных работ и эксплуатацию отдельного оборудования накладывался 18 раз32.

По факту, работодателю выгоднее и проще заплатить штраф, чем вкладывать деньги в мероприятия 
по безопасности. Если в 2010 г. размер штрафа на должностных лиц за нарушения составлял 2000-
3000 руб., то, в соответствии с изменениями статьи 9.1 КоАП РФ (Кодекс РФ об административных 
правонарушениях), его размер с 2011 г. стал от 20-30 тыс. руб. (это совсем небольшие деньги для 
предприятия). Или применяется дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года, то есть 
лишение физического лица возможности осуществлять управление юридическим лицом. 

Структура оплаты труда шахтёров зависит от объёма добычи, что заставляет людей рисковать безопас-
ностью. После аварии на шахте «Распадская» в 2010 г. под влиянием Президента РФ было принято 
административное решение увеличить долю условно-постоянной составляющей в структуре заработ-
ной платы шахтёров с 50 до 70%. Это нашло отражение в Федеральном отраслевом соглашении по 
угольной промышленности РФ на 2010-2012 гг. С этого времени данная норма прописывается во всех 
последующих соглашениях, но не закреплена законодательно, что позволяет угольным организациям 
не соблюдать её параметры, если они не вошли в соглашение. При этом широко распространена прак-
тика имитации прописанной нормы, при которой условия оплаты труда остаются без изменений. По-
сле аварии на шахте «Листвяжная» и массовых проверок выяснилось, что работодатель в постоянную 
часть оплаты труда включает сдельную оплату за добытый уголь, также доплаты, устанавливаемые к 
месячным окладам за работу во вредных условиях и др. Об этом публично заявил Президент РФ во 
время совещания после событий на шахте33.

Масштабная прокурорская проверка угольных предприятий Кузбасса после аварии 2021 г. не только 
выявила повсеместное нарушение требований законодательства о промышленной безопасности, ох-
ране и оплате труда, но и обнаружила коррупционные отношения руководителей шахт и разрезов с 
представителями органов контроля34. По этой причине нарушения не фиксировались сотрудниками 
контролирующих органов, а должностные лица угольных предприятий региона не привлекались к от-
ветственности даже при наличии веских оснований. Инспекторы снимали с контроля предписания об 
устранении нарушений, даже не выходя из собственного кабинета. Должностные лица, зная о большом 
количестве нарушений, продолжали горные работы.

29 Генпрокуратура углубилась в уголь Кузбасса. 2021. Коммерсантъ. 30 ноября. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/5099786

30 Как взрыв на шахте в Кузбассе отразится на «СДС-угле» и всей отрасли. 2021. Ведомости. 26 ноября. URL: https://www.
vedomosti.ru/business/articles/2021/11/26/897771-vzriv-kuzbasse-otrazitsya

31 Миллион долларов за шахтёрскую душу вразумит угольных олигархов. 2021. Уголь Кузбасса. Обзор СМИ. 30 ноября. 
URL: http://uk42.ru/index.php?id=13126

32 Как оказалось, на шахте им. С. Д. Тихова, где погибли три горняка, Ростехнадзор в прошлом году нашёл более полутора 
тысяч нарушений. 2021. Уголь Кузбасса. Новости. 25 января. URL: http://uk42.ru/index.php?id=11601

33 Путин поручил изменить структуру оплаты труда шахтёров. 2021. Audit-it.ru. 2 декабря. URL: https://www.audit-it.ru/
news/finance/1050684.html

34 Прокуратура раскрыла схему подкупа проверяющих на шахтах Кузбасса. 2021. РБК. 23 декабря. URL: https://www.rbc.
ru/business/23/12/2021/61c422de9a79474b125e8bea
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Увеличение добычи угля усиливает и кадровый дефицит практически во всех угольных компаниях. Не 
случайно, по данным прокуратуры, распространённым нарушением требований промышленной без-
опасности является несоответствие плановой численности работников предприятий фактической. При 
плановых показателях добычи угля возрастает количественная составляющая функций шахтёра без 
изменения оплаты труда и в ущерб его безопасности.

Предельные значения безопасности и эффективности труда могут быть достигнуты с переходом на 
инновационные технологии безлюдной выемки, которые потребуют прироста текущих и капитальных 
затрат, превышающих современный уровень в 2,5–3 раза [Понамарёв, Максимов 2011: 23]. Одной из 
основных причин неудовлетворительных условий труда является морально устаревшее оборудование. 
Износ основных фондов составляет 50,2%35; на отдельных предприятиях доля оборудования, исполь-
зуемого сверх нормативных сроков, доходит до 70-80%. По мнению экспертов, собственники слабо 
заинтересованы во вложении средств в безопасность и охрану труда и чаще всего воспринимают это 
как дополнительные затраты [Опарин, Скрицкий 2012: 31; Савон 2018: 230]. Доля занятых на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда (не отвечающими гигиеническим нормативам) оста-
ётся стабильно высокой. Только в 2017-2019 гг. данная категория работников увеличилась с 83,6 до 
86,3%36. По данным прокуратуры, на местах оценка условий труда бывает неверной, вредные условия 
«притягиваются» к допустимым37. Нередки случаи, когда из-за нарушения правил безопасности шах-
тёры получали травмы, которые впоследствии «оформлялись как полученные в быту»38. Расходы на 
мероприятия по охране труда на предприятиях угольной промышленности в 2020 г. составили 40 755 
руб., в то время как в организациях по производству химических веществ и продуктов — 89 272 руб., 
на металлургических предприятиях — 54 413 руб.39

Воздействие негативных факторов расширения деятельности угольных предприятий создаёт общую 
экологическую опасность для региона и делает регион малопривлекательным для наиболее конкурен-
тоспособной части населения. Растут кадровые риски для инновационного развития отрасли и ре-
гиона в целом. В 2003-2021 гг. численность населения Кемеровской области снизилась на 260 тыс. 
чел. В регионе наблюдается также высокий уровень образовательной миграции среди перспективной 
молодёжи. В результате регион превращается в поставщика не только природных ресурсов, но и чело-
веческого капитала [Курбатова et al. 2022: 101].

Таким образом, на уровне повседневной управленческой деятельности вопреки комплексу правовых 
и организационных мер нарушение требований по безопасности, охране труда, здоровья во всех зве-
ньях управления угольных предприятий региона стало общепринятой практикой, которая в ряде случа-
ев приобретает формы преступного правового произвола. На шахтах «Ульяновская» и «Юбилейная», 
оснащённых современным оборудованием для безопасных горных работ, причиной аварий, произо-
шедших в 2007 г., стало несанкционированное вмешательство в системы безопасности. Авария на 
«Распадской» (2010 г.), где в безопасную добычу угля было вложено порядка 1,5 млрд дол., стала след-

35 Регионы России. Социально-экономические показатели — 2020 г. Федеральная служба государственной статистики.  
URL: https://www.gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm

36 Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской 
области — Кузбассу. URL: http://service.kemerovostat.gks.ru/bgd/EJEGOD/issWWW.exe/Stg/2019/5.%20труд.htm

37 Генпрокуратура углубилась в уголь Кузбасса. 2021. Коммерсантъ. 30 ноября. URL: https://www.kommersant.ru/
doc/5099786

38 В Кузбассе проверят сообщения шахтёров о нарушениях правил безопасности. 2021. РБК. 23 декабря. URL: https://
www.rbc.ru/rbcfreenews/61c404779a79473fc282a658

39 Охрана труда и промышленная безопасность. Информационный бюллетень.  2021. 8 (203): 55. URL: https://ufz-
kemerovo.ru/cms_data/usercontent/regionaleditor/охрана%20труда/2021/ноябрь/региональный%20обзор%20от%20в%20
кузбассе%202020.pdf
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ствием желания руководства увеличить объёмы добычи угля, которые не соответствовали требованиям 
безаварийной работы. В числе главных причин аварии на шахте «Листвяжная» Ростехнадзор назвал 
системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности, игнорирование данных ин-
дивидуальных газоанализаторов, а также работу шахтёров в загазованных горных выработках, то есть 
при повышенной загазованности метаном. По данным Минуглепрома Кузбасса, после аварии на «Рас-
падской» до 1 апреля 2021 г. на шахтах Кузбасса произошли 155 несчастных случаев со смертельным 
исходом. Основными причинами были нарушения требований техники безопасности (из-за формаль-
ного характера действующие на предприятиях системы безопасности не способны прогнозировать ри-
ски и предупреждать их; выдача нарядов с нарушением проектно-технической документации, низкий 
уровень производственного контроля, работа на неисправном оборудовании, недостаточная квалифи-
кация персонала и проч.)40.

В то же время системное нарушение норм безопасных методов труда стало общепринятой практикой 
в повседневной трудовой деятельности самих шахтёров. По сведениям руководителя Ростехнадзора 
по Кемеровской области, в поведении работников не прослеживается приверженность к соблюдению 
строгой дисциплины труда. Недостаточная квалификация, связанная с нехваткой кадров, усугубляет 
проблему [Резников 2011]. В действительности проблема более широкая и имеет глубокие мотива-
ционные причины, которые объясняют, почему шахтёры принимают неправовой характер трудовых 
отношений и демонстрируют высокий уровень терпимости к нарушению собственных трудовых прав 
в жизненно важных сферах промышленной безопасности и охраны труда. Только после трагедии на 
шахте «Распадская» на центральной площади Междуреченска начался стихийный митинг в память о 
погибших. Шахтёры рассказывали, что вынуждены нарушать технику безопасности, чтобы получать 
нормальную зарплату. Вечером была перекрыта горняками железная дорога и задержаны наиболее 
активные участники акции, которая на этом и завершилась. 

Исторически вокруг угледобывающих предприятий возникали территориальные пространства «го-
род — шахта», «посёлок — шахта», где жизнедеятельность и локальный рынок труда во многом за-
висели от работы градообразующего предприятия. Сама структура экономики монопрофильной 
территории не оставляет населению выбора при трудоустройстве: высокий заработок за пределами 
градообразующего предприятия найти проблематично. По воспоминаниям одного из шахтёров, «мно-
го кто говорил, что бросит “Распадскую” и уедет работать куда-то. Но всё осталось по-прежнему, никто 
не уволился. Это ведь, по сути, градообразующее предприятие, людям некуда деться было»41. «Всякое 
бывало, и легко, и трудно, но привыкаешь ко всему. У нас больше просто негде работать, вот и всё», — 
объясняет ситуацию другой шахтёр42. Нередки случаи, когда на профосмотрах работники сознательно 
скрывают первично зарегистрированные профзаболевания с утратой трудоспособности43 и ухудшение 
состояния здоровья из-за страха потерять высокооплачиваемую работу44.  Найти новую с аналогичным 
уровнем оплаты труда на территории с монопрофильным типом занятости маловероятно.

40 «Горняк идёт в шахту и всё понимает»: как авария на «Распадской», где погиб 91 человек, изменила жизнь шахтёров. 
2021. 59.RU. 7 декабря. URL: https://59.ru/text/incidents/2021/05/08/69905018/

41 «Горняк идёт в шахту и всё понимает»: как авария на «Распадской», где погиб 91 человек, изменила жизнь шахтёров. 
2021. 59.RU. 7 декабря. URL: https://59.ru/text/incidents/2021/05/08/69905018/

42 Балаян Е., Солдатов Р. «Боюсь идти в шахту, там метан и пламя, а не выйдешь — сразу прогул». 2021. Известия. 26 но-
ября. URL: https://iz.ru/1255932/elena-balaian-roman-soldatov/boius-idti-v-shakhtu-tam-metan-i-plamia-ne-vyidesh-srazu-
progul

43 Профзаболевания работников угольной промышленности. Prom-Nadzor.ru. URL: http://prom-nadzor.ru/content/
profzabolevaniya-rabotnikov-ugolnoy-promyshlennosti-0

44 Агеева Т. 2010. Не хочу лечиться. Новости «Евраза». 11 февраля: 3.
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Технологические процессы добычи угля определили невысокое качество человеческого потенциала в 
совокупности всех его компонентов — профессионального, социокультурного, деятельностного. Та-
кие работники, как правило, маломобильны (территориально и профессионально), ориентированы в 
трудовых отношениях на выбор пассивных стратегий подчинения, компромисса (уступок), ожидания 
поддержки власти. Им сложно стать равноправными участниками трудовых отношений. Как пока-
зал опыт 1990-х гг., порог терпимости в нарушении трудовых прав определялся границей выживания. 
Всё это в совокупности создаёт предпосылки для диктата условий трудовых отношений со стороны 
руководства угольных компаний. В отношениях с работодателем доминирует угроза увольнения. По 
словам горняков, «Листвяжная», «всё равно приходилось работать, если была небольшая концентра-
ция (метана), хоть и под запретом. Где-то залепляли датчики, где-то вниз спускали, чтобы меньше по-
казывало. Но — докладывали и... продолжали работать. Не хочешь — увольняйся»45; «Многие боялись 
спускаться под землю, но всё равно шли на риск — не хотели потерять работу»; «Вы думаете, никто им 
не говорил про то, что работать в шахте нельзя? Ответ всегда один: “Не нравится — уходи”»46.

Таким образом, стремление заработать, сохранить рабочее место создаёт экономические стимулы для 
нарушения нормативных правил, а пассивность и зависимость как социальная практика способствуют 
этому. Но именно система и уровень оплаты труда по окладно-премиальному принципу стали основ-
ной причиной, побуждающей шахтёров нарушать нормы безопасности, теряя чувство самосохранения. 

У каждого предприятия, участка есть план по объёму добычи угля, от выполнения которого зависит за-
работная плата. У всех — семьи, жизненные планы. Когда гарантированные выплаты составляют 50%, а 
недовыполнение плана небольшое, то все члены бригады теряют в заработке, поэтому горняки идут на 
сознательные нарушения (заклеивание датчиков давления скотчем для блокировки показаний опасной 
концентрации метана и др.). Эти нарушения выгодны руководству, так как обеспечивают рост добычи. 
По словам одного из горняков, «строго соблюдая технику безопасности, не получится добывать требуе-
мый объём угля. Придётся постоянно прекращать работу. У нас большую роль играла премия к окладу, 
который сам по себе был мизерный»47. Примеров таких в истории угольной отрасли Кузбасса достаточно. 
В шахтоуправлении «Анжерское» в 2005 г. произошла гибель четырёх человек, о которой в заключении 
Ростехнадзора сказано, что рабочие самовольно вывели из строя работу датчиков, о чём знали все48. Изме-
нения структуры оплаты труда в соответствии с нормой в Федеральном отраслевом соглашении институ-
ализировали имитационные практики, толкающие шахтёров к неоправданному риску в целях заработка.

Итак, законодательные и иные нормативные требования по обеспечению безопасности, охраны труда 
и здоровья на угольных предприятиях в Кузбассе продолжают системно и масштабно нарушаться все-
ми сторонами трудовых отношений и имеют глубокие мотивационные и социокультурные причины. 
В условиях неравенства сторон повседневную практику трудовых отношений определяет преимуще-
ственно собственник и (или) менеджмент предприятия. С 1990-х гг. в управленческой деятельности 
сформировалась система ценностей и норм, которая отражает низкий статус личности работника, не-
высокий уровень правового сознания работодателя, не соответствует институту контракта, что сопро-
вождается массовыми правонарушениями в условиях формализации трудовых отношений в 2000-е гг.

45 Жертвоприношения подземного короля: олигархи готовили к смерти шахтёров «Листвяжной». 2021. Царьград. 3 де-
кабря. URL: https://tsargrad.tv/investigations/zhertvoprinoshenija-podzemnogo-korolja-oligarhi-gotovili-k-smerti-shahtjorov-
listvjazhnoj_456830

46 Балаян Е., Солдатов Р. «Боюсь идти в шахту, там метан и пламя, а не выйдешь — сразу прогул». 2021. Известия. 26 но-
ября. URL: https://iz.ru/1255932/elena-balaian-roman-soldatov/boius-idti-v-shakhtu-tam-metan-i-plamia-ne-vyidesh-srazu-
progul

47 Миллион долларов за шахтёрскую душу вразумит угольных олигархов. 2021. Уголь Кузбасса. Обзор СМИ.  30 ноября. 
URL: http://uk42.ru/index.php?id=13126

48 Кудрявцева Н. 2005. «Анжерская»: уроки трагедий. Кузбасс. 12 октября: 1.

http://www.ecsoc.hse.ru


Экономическая социология. Т. 24. № 2. Март 2023 www.ecsoc.hse.ru

93

В то же время работники, не став равной стороной коллективно-договорного процесса, принимают 
условия труда, не соответствующие требованиям безопасности, и в ущерб собственному здоровью и 
жизни. Такова плата за выживание в моногородах и шахтёрских поселениях. Проведённые исследо-
вания показали слабость переговорных позиций профсоюзов. Так, 21,7% опрошенных склонялись к 
мнению («Скорее, да»), что профсоюз может оказать реальное влияние на улучшение условий труда; 
51,8% выбирали ответ «Скорее, нет», остальные затруднились ответить. Всего в 2005-2006 гг. было 
опрошено 1114 рабочих на 12 угольных предприятиях двух шахтёрских городов Кемеровской области 
[Курбатова, Апарина, Каган 2009: 53-54].

По своему содержанию неправовые трудовые практики в обеспечении безопасного и здорового труда 
нарушают конституционные права работника. В условиях постоянного роста заработной платы, реа-
лизуемых корпоративных социальных программ конфликтный потенциал данного вида практик имеет 
ситуационный характер, когда плата за нарушения становится слишком высокой.

Итак, на основании вышеизложенного главный вопрос заключается в том, как трансформировать сфе-
ру трудовых отношений на угольных предприятиях в направлении преодоления её неправового ха-
рактера, который снижает эффективность использования трудовых ресурсов. Институализированные 
неправовые трудовые практики подрывают главный в экономике институт контракта, что, по мнению 
Р. И. Капелюшникова, ослабляет стимулы к инвестициям в человеческий капитал и оборачивается 
ухудшением качественных характеристик работников [Капелюшников 2003: 96].

Заключение 

Результаты исследования в целом подтвердили гипотезу и дали ответы на исследовательские вопросы.

Обосновано, что в угольной отрасли Кузбасса с начала 1990-х гг. по настоящее время массовые пра-
вонарушения в трудовых отношениях и игнорирование социокультурных норм, определяющих при-
оритеты ценностей жизни и здоровья человека, институализировались как совокупность неправовых 
трудовых практик. В условиях формализации трудовых отношений, усиления контролирующих функ-
ций государства, развития системы коллективно-договорных отношений меняются виды неправовых 
практик, но сохраняется их устойчивость. Нормативной модели, определяющей права и обязанности 
сторон трудовых отношений по обеспечению безопасного ведения работ, сохранению здоровья, жизни 
в процессе добычи (переработки) угля, противоречит повседневная практика трудовых отношений, 
которая погружена в неправовое пространство. Неправовые трудовые практики, ухудшая качество че-
ловеческого потенциала и создавая кадровый дефицит, формируют и укрепляют институциональные 
препятствия для решения текущих и перспективных задач внедрения высокотехнологичных, наукоём-
ких производств, обеспечивающих рост объёмов безопасной добычи угля и конкурентность угольных 
компаний в соответствии с программными целями развития угольной промышленности России на пе-
риод до 2035 г.

Гипотеза исследования о значении мотивационных факторов в институализации неправовых трудо-
вых практик нашла подтверждение. Установлено, что институализация неправовых трудовых прак-
тик имеет глубокие мотивационные причины в управленческой деятельности и трудовом поведении 
работников. Ключевые факторы фокусируются в мотивации собственников и менеджмента угольных 
компаний. Именно от их представлений о допустимых границах нарушений с целью роста объёмов 
добычи угля и получения прибыли, представлений о статусе личности работника как управленческой 
ценности в достижении коммерческих целей зависят повседневная, рутинизированная практика тру-
довых отношений и организация технологического процесса в обеспечении безопасных и здоровых 
условий труда. Сами работники, не став равной стороной коллективно-договорного процесса (в лице 
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профсоюза), вынуждены принимать условия труда, не соответствующие требованиям безопасности, 
и совершать массовые нарушения норм безопасности, рискуя здоровьем и жизнью, чтобы заработать, 
сохранить рабочее место при проживании на территории с монопрофильным типом занятости. Устой-
чивый рост заработной платы способствует восприятию неправовых трудовых практик как рутинных, 
не имеющих внешних признаков конфликта. Пассивность и зависимость как социальная практика, не-
сильные позиции профсоюза тоже способствуют укоренению неправовых трудовых практик. 

Отраслевые тенденции на увеличение добычи и экспорта сырья при доминировании существующих 
мотивационных факторов входят в противоречие с институциональными требованиями к эффективно-
му собственнику в контексте долгосрочных задач инновационного развития угольной отрасли и страте-
гии «Кузбасс-2035». При этом существует противоречие между текущими и стратегическими задачами 
регионального управления. Региональные власти заинтересованы в развитии угольной отрасли. Треть 
доходов в региональный бюджет состоит из отчислений угольных компаний, которые традиционно 
несут существенную социальную нагрузку. В текущем периоде региональная власть и бизнес находят 
компромисс в рамках административно регулируемой корпоративной социальной политики. В долго-
срочной стратегии региональная власть поставила цель стать одним из лидирующих регионов страны 
с высоким качеством жизни и человеческого капитала. Неправовые трудовые практики противоречат 
стратегическому проекту власти. 

Важная проблема — поиск возможностей сбалансировать интересы всех сторон социального партнёр-
ства и сторон трудовых отношений в области долгосрочной стратегии отраслевого и регионального 
развития на принципах равноправного диалога. Видится система мер, реализация которых способству-
ет сужению сферы действия неправовых трудовых практик:

— Меры институционального характера: разработка, внедрение законодательных и иных нор-
мативных документов, улучшение качества действующих нормативных и совершенствование 
методических документов. В этом плане ведётся корректировка многих законодательных и 
нормативных актов в сфере безопасности труда с учётом международных санкций против от-
дельных секторов российской экономики. Внесены изменения в нормативные акты по про-
мышленной безопасности, ужесточены требования по обеспечению безопасности. Важное 
значение имеет изменение доли гарантированных выплат — не менее 70% — в структуре 
зарплаты шахтёров, внесённое Минтрудом России в закон «О государственном регулировании 
в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников ор-
ганизаций угольной промышленности», которое вступает в силу с 1 января 2023 г.

 Особое значение отводится мерам государственного принуждения с неотвратимостью юриди-
ческой ответственности. В нормативных документах практически отсутствовала ответствен-
ность собственников. После аварии на шахте «Распадская» ожидалось привлечение к ответ-
ственности главных акционеров «ЕВРАЗА». После аварии 2021 г. Президент РФ отметил, что 
важно юридически вовлекать собственников в процесс организации промышленной безопас-
ности на предприятии. Ответом стал арест одного из главных акционеров компании «СДС», 
которой принадлежит шахта «Листвяжная». 

 Положительная практика ужесточения мер уголовного, административного, гражданско-пра-
вового воздействия на субъекты трудовых правоотношений существует и вносит существен-
ный вклад в защиту трудовых прав горняков, в устранение причин и условий, способствующих 
их нарушению. Это находит отражение в статистике снижения травматизма и аварийности на 
угольных предприятиях. Вместе с тем усиление контроля за исполнением широкого круга ак-
туализированных нормативных требований требует нормативно закреплённых экономических 
инструментов управления безопасностью на угольных предприятиях. 
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 В соответствии со статьёй 11 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний» (в редакции от 1 января 2023 г.) в случае смерти застрахованного размер 
единовременной страховой выплаты составляет 1 млн руб. Размер единовременной выплаты 
определяется степенью утраты застрахованным профессиональной трудоспособности исходя 
из максимальной суммы, равной 94 018,0 руб., которая подлежит индексации один раз в год. 
Дополнительно семье погибшего шахтёра из средств предприятия выплачивается 1 млн руб. 
При стоимости в 2022 г. энергетических углей 353 дол. за тонну, коксующихся 592 дол. за тон-
ну [Петренко 2022: 14-15] цена жизни шахтёра минимальна на уровне как государства, компа-
нии, так и самого работника, принимающего плату за риски. Внедрение на уровне норматив-
ных и методических документов в практику управления экономических методов адекватной и 
справедливой оценки человеческой жизни может стать стимулом для инвестиций в сохране-
ние здоровья и безопасность людей, которые экономически выгодны на всех стадиях принятия 
решения и стратегически работают на повышение качества человеческого потенциала. В связи 
с этим изучение социальных барьеров внедрения в практику управления инструмента оценки 
стоимости человеческой жизни представляется актуальным направлением исследования. 

— Усиление переговорной позиции работников (в лице профсоюзов) и контроля за соблюдени-
ем трудовых прав со стороны профсоюзов должно стать адекватным способом изменения 
ситуации. Административное регулирование трудовых отношений через локальные механиз-
мы неформального характера ограничивает активность работников в защите трудовых прав 
с опорой на собственные силы и не становится эффективным инструментом в преодолении 
неправовых трудовых практик на конкретных предприятиях. Такие практики, как правило, 
находятся вне открытых форм конфликтного взаимодействия, поэтому остаются за границей 
административного внимания и регулирования. 

— Повышение качества рабочей силы экономически выгодно государству, бизнесу и самому ра-
ботнику и соответствует глобальным вызовам российского общества. Ответы на эти вызовы 
требуют нового мышления с иными ценностями и другой мотивацией. Уменьшение правона-
рушений и нарушений социокультурных норм неразрывно связано с трансформацией созна-
ния и поведения субъектов трудовых отношений на уровне повседневной управленческой и 
трудовой практики. Это сложный и длительный процесс, понимание возможных границ кото-
рого требует дополнительного изучения. Уместно обратиться к феномену социальной памяти, 
которая, согласно Э. Гидденсу, является средством активизации прошлого, воскрешения про-
шлого в настоящем, способом «повторения прошлых опытов в фокусе непрерывной целостно-
сти человеческой деятельности» [Гидденс 2005: 98]. Актуальным направлением исследования 
видится изучение социально-исторической практики партийного руководства и хозяйственно-
го управления на угольных предприятиях в позднесоветской период с присущими традициями 
административно-командной системы управления. Описание, объяснение работы партийно-
хозяйственной номенклатуры в контексте изучения субстанциональных основ управления мо-
жет вывести на более глубокое понимание целостности и устойчивости, связей с управленче-
скими практиками в постсоветский период.
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Abstract

Kuzbass is the largest coal mining region in Russia. Ensuring safety and 
labor protection is a priority area in the activities of coal enterprises and the 
regional government. Safety problems are significantly subjective. The acci-
dent at the Listvyazhnaya mine in November 2021 revealed safety problems 
in violation of regulatory requirements in everyday work. The purpose of 
the article is to assess the scale and causes of labor practices that violate the 
legal rights and obligations of the parties involved in labor relations to en-
sure safe work and health protection in coal mining processes. The concept 
of non-jural labor practices coined by T. Zaslavskaya and M. Shabanova 
provided a conceptual basis for the understanding of labor relations as a 
set of labor practices at regional coal enterprises viewed from a historical 
perspective.

Drawing on the evidence from the scientific literature and the media, the data from sociological investigations, 
the state and departmental statistics, the author analyzes the non-jural labor practices at Kuzbass coal enter-
prises from the beginning of the restructurings in the coal industry until now. The article argues that breaking 
the rules and ignoring socio-cultural norms that prioritize human life and health values have been institu-
tionalized as a set of non-jural labor practices since the early 1990s and are well established nowadays. The 
recommended standards of labor relations are contradicted by the everyday management and existing labor 
practices. It is clear that the institutionalization of non-jural labor practices is caused by the management and 
employees. The key factors are focused on motivating owners and management to increase coal production 
and profit. Improper labor practices, deteriorating the quality of human capital, create institutional obstacles 
to the current and future objectives of innovative development of the coal industry and the purposes of the 
Kuzbass–2035 regional strategy. The main directions to overcome the effects of non-jural labor practices are 
outlined.

Keywords: Kuzbass; coal industry; restructuring; safe labor; labor relations; labor rights; Non-Jural labor 
practices; institutional obstacles.
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В настоящей статье представлен обзор концептуального развития те-
ории процесса труда (labour process theory) от классического текста 
Г. Бравермана до современных исследований, посвящённых платформен-
ному труду. 

Рассматривается концептуальный каркас теории: понятие «труд» и его 
индетерминированность, антагонизм капитала и труда как основополага-
ющее структурное противоречие, понимание технологии как выражение 
этого противоречия. 

Также анализируются четыре основных ответвления теории процесса 
труда (парадигма контроля и сопротивления, теория согласия и гегемо-
нии, постмодернистские концепции, палеомарксизм), что позволяет кар-
тографировать развитие теории и концептов внутри неё. 

Помимо общего обзора, мы предлагаем собственное прочтение концепции 
теории процесса труда, которое проясняет, почему она не только стала 
вновь релевантной при анализе платформенного труда, но и является по-
тенциально наиболее адекватной рамкой для его анализа.

Показано, что контроль за трудом в теории процесса труда может пони-
маться двойственно — как контроль либо за конкретными техническими 
рабочими операциями, либо за знаниями внутри производственного про-
цесса, что даёт доступ к тотальности производства. При помощи обзора 
исследований платформенного труда, выполненных с использованием тео-
рии процесса труда, акцентирующих значимость информационной асим-
метрии как способа управления, демонстрируется, что преемственность 
между классическими текстами теории процесса труда и исследованиями 
платформенной экономики может быть основана именно на второй ин-
терпретации. В свою очередь, теория процесса труда, отталкиваясь от 
неё, может стать фундаментом для обобщённой концепции, которая объ-
единяла бы различные виды платформенного труда и позволила бы опи-
сывать элементы платформенного труда вне рамок платформенной за-
нятости.

Ключевые слова: теория процесса труда; социология труда; марксизм; 
контроль над работниками; платформенный труд; платформенная экономи-
ка; информационная асимметрия.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 20-011-00587.
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Введение 
Теория процесса труда (Labour Process Theory, далее LPT) — один из основных подходов, который ис-
пользуется исследователями труда по всему миру. Появившись как развитие идей классической работы 
приверженца марксизма Г. Бравермана [Braverman 1998], она породила множество исследований и 
широкий спектр теоретических дискуссий. Значимость этой теоретической традиции подтверждается 
немалым количеством обзорных статей, посвящённых ей (последние из них см. в работах: [Smith 2015; 
McIntyre 2017a]). Тем не менее мы посчитали нужным представить на суд аудитории ещё один обзор-
ный текст, который будет нацелен на то, чтобы картографировать развитие теории и для русскоязыч-
ных читателей и, что, возможно, более важно, продемонстрировать актуальность этой традиции для 
исследования современных форм труда, в частности платформенного труда. Обращение к платформен-
ному труду позволит раскрыть нашу собственную интерпретацию теории процесса труда, в которой 
большое внимание уделяется фактору распределения знаний внутри производственного процесса, а 
также указать на возможность синтеза структурных и субъективистских подходов, сформировавшихся 
внутри теории. 

Одна из причин написания данного обзора — сравнительно слабая представленность теории процесса 
труда в русскоязычном исследовательском поле. Хотя работа Бравермана известна российской публике 
и в качестве классической включается в учебники экономической социологии и социологии управле-
ния, можно выделить лишь небольшое количество исследователей, использующих эту рамку в России 
(см.: [Цыплакова 2016; Пискунов 2017; Кузнецов 2018]) и за рубежом, которые опирались на неё при 
исследовании российских предприятий (см.: [Clarke 2004; Altman, Morrison 2015]). Но даже в этих слу-
чаях исследователи ограничиваются, как правило, обращением именно к работам самого Бравермана и 
его ближайших последователей, не раскрывая путь, который прошла теория процесса труда с момента 
публикации основополагающих текстов2. 

Можно выделить две причины такого положения дел. Во-первых, многие тезисы теории при широ-
кой рецепции тривиализировались, причём таким образом, что создавали впечатление непригодности 
теории для исследования современных форм труда в контексте экономики знаний. Во-вторых, для от-
дельных российских исследователей в какой-то момент важным являлось «отцепить» свою научную 
идентичность от проблем труда и марксистской оптики [Хумарян, Жихаревич, Коновалов 2020], в ре-
зультате чего для российской социологии стал характерен уход в сторону веберианской проблематики 
формирования «закрытых» профессиональных сообществ, профессиональных идентичностей и жиз-
ненного мира работников [Романов, Ярская-Смирнова 2015; Бочаров, Климова 2022].

Начнём с короткого исторического экскурса и покажем, как развивалась теория от своих истоков до 
формирования базовых постулатов, сформировавших исследовательскую программу. Это позволит 
выделить основные «строительные блоки» теории. В то же время продемонстрируем, что на данный 
момент существует определённая необходимость в пересмотре не столько базовых постулатов, сколько 
некоторых акцентов и интерпретаций. 

Для демонстрации возможного направления такого перепрочтения мы обратимся к работам, посвя-
щённым платформенному труду. Попытаемся в обзоре охватить все значимые работы, посвящённые 
платформенному труду, которые опирались при выстраивании своей концептуальной рамки на теорию 
процесса труда, и опубликованные с 2018 г. по середину 2022 г. В основном эти тексты посвящены 
либо трудоёмким платформам (курьерские услуги, такси), либо платформам для фриланса (в первую 
очередь для микротаскинга). География исследования, как правило, ограничивается англоговорящими 

2 См. как редкое исключение следующие работы: [Krzywdzinski, Lechowski, Mählmeyer 2019; Хумарян 2022].
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странами или Китаем. Часть исследований посвящены платформам удалённой работы без однознач-
ной географической привязки, но, как правило, в фокусе внимания оказываются именно англоговоря-
щие работники. Отметим, что меньшее внимание мы уделяли исследованиям, сфокусированным на 
солидарности и коллективной мобилизации и обращающимся к теории процесса труда.

Мы соотносили эти тексты с другими работами, посвящёнными платформенному труду и платформен-
ной экономике, опираясь при этом на несколько ключевых для каждого подхода текстов. Помимо этого, 
мы постарались выстроить диалог между исследованиями, выполненными в рамках теории процесса 
труда, и теми, которые находятся в схожей тематической области и затрагивают такие проблемы, как 
алгоритмический менеджмент, управление платформенным трудом и анализ идеологических предпо-
сылок платформенного труда. 

Анализ исследований платформенного труда, выполненных в рамках теории процесса труда, позволя-
ет акцентировать значимость фактора распределения знания в процессе производства — аспекта, кото-
рый присутствует в классических работах по теории процесса труда, но оставался до сих пор, пожалуй, 
второстепенным. Помимо этого, исследования платформенного труда показывают, что полноценное 
описание этой формы организации труда требует преодоления существующего в теории процесса тру-
да разделения на структурные и субъективистские подходы.

В то же время в рассматриваемых нами работах пока что наблюдается определённый дефицит тео-
ретических обобщений. Взяв за основу теорию процесса труда, исследователи использовали её как 
описательное средство для выявления основных механизмов контроля в платформенном труде, од-
нако не вполне выполнили задачу встраивания платформенного труда в историю организационных 
форм капиталистического труда. Именно потому, что исследования платформенного труда позволяют 
по-новому взглянуть на основополагающие тексты, но при этом остаются ещё на описательной стадии 
и не вполне задействуют теоретические ресурсы, к которым открывается доступ при обращении к те-
ории процесса труда, мы посчитали нужным рассмотреть их в своём обзоре. 

В первом разделе обзора будет описано историческое развитие теории процесса труда. Отдельное вни-
мание уделим амбивалентности понятия «контроль» и тем различным интерпретациям теории, кото-
рые из этой амбивалентности следуют. Во втором разделе рассмотрим три основных концептуальных 
блока теории процесса труда: индетерминированность труда; структурное противоречие между трудом 
и капиталом; технологии как выражение социальной формы этого противоречия. В третьем разде-
ле опишем различные ответвления теории процесса труда и то, как они соотносятся с выявленными 
нами интерпретациями понятия «контроль». Далее, в четвёртом разделе проанализируем основные 
исследования платформенного труда, выполненные в рамках теории процесса труда, и покажем, какой 
вклад эти исследования вносят в развитие как теории, так и исследования платформ. В заключении мы 
подытожим свои наблюдения и предложим несколько дальнейших направлений исследований — как 
теоретических, так и эмпирических. 

От «деградации труда» к «ядерной теории»:  
историческое становление теории процесса труда 

Существует ряд текстов, которые можно назвать основополагающими для теории процесса труда; их 
анализ позволяет выявить базовые положения теории. Развитие теории мы показали на рисунке 1. 
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Рис. 1. Развитие теории процесса труда

Предтечей теории процесса труда являются работы К. Маркса, в первую очередь его исследование сути 
капиталистического труда, базовое различение на труд и рабочую силу, а также описание исторической 
динамики производственных форм [Маркс 1960]. Основные положения теории процесса труда были 
сформулированы в опубликованной в 1974 г. и не переведённой на русский язык работе Г. Бравермана 
«Labor and Monopoly Capital: The Degradation of Work in the Twentieth Century» («Труд и монопольный 
капитал: деградация труда в XXI веке») [Braverman 1998]: антропологические предпосылки теории 
процесса труда; «проблема менеджмента» и способы её разрешения через обращение к методикам на-
учного менеджмента и следующей за этим деквалификацией труда. В текстах Брайтоновской группы 
по изучению процесса труда (Brighton Labour Process Group; BLPG) работа Бравермана излагается в 
терминах общей теории капиталистического процесса труда [Brighton Labour Process Group 1977]. До-
полнения Э. Фридмана и Р. Эдвардса позволили более тонко различать способы управления трудом, 
отказавшись от акцента на тейлоризме [Friedman 1977a; Edwards 1979]. П. Томпсон сформулировал 
«ядерную теорию» и отошёл от положения о деквалификации труда в сторону контингентности спосо-
бов контроля, а на первый план вывел индетерминированность труда [Thompson 1990]. Последнее на 
данный момент существенное дополнение к теории встречается в работе К. Смита, который указал на 
значимость двойной индетерминированности — индетерминированности усердия и индетерминиро-
ванности мобильности [Smith 2006]. 

Помимо перечисленных работ, значимое влияние на теорию процесса труда оказали ряд работ так 
называемого среднего уровня, то есть фокусирующихся на конкретных эмпирических объектах и не 
ставящих проблемы общего значения. Они посвящены гендерному аспекту процесса труда [Durbin, 
Conley 2010], раскрывают значимость эмоционального труда [Bolton 2009], в них обсуждается труд 
в некоммерческом секторе [Harris 1998], также они нацелены на встраивание теории в рамку анализа 
глобальных цепочек стоимости [Newsome et al. 2015] и исследуют трансформацию труда в контексте 
финансиализации [Cushen, Thompson 2016]. Однако мы ограничимся анализом именно основополага-
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ющих текстов, а из концепций так называемого среднего уровня затронем только исследования плат-
форменного труда. Это позволит выявить концептуальный каркас теории процесса труда. После чего 
мы разберём, как этот концептуальный каркас преломлялся в различных ответвлениях теории. 

Для понимания работы Бравермана и её успеха полезно описать контекст, в котором она появилась. 
Во-первых, очевидное снижение роли промышленного рабочего класса ставило под сомнение реле-
вантность марксистского подхода [McIntyre 2017b]. Во-вторых, существовала необходимость преодо-
ления «наивного эмпиризма», главенствующего тогда в социологии труда. Этот эмпиризм, нацелен-
ный на исследование в первую очередь социально-психологических установок трудящихся, порождал 
парадоксальное сочетание оптимизма (по мере автоматизации и развития технологий доля негативно 
влияющих факторов в труде будет снижаться) и пессимизма (существующее на данный момент «от-
чуждение» является объективным и непреодолимым фактом). В-третьих, марксизму необходима была 
уточнённая теория процесса труда и контроля за ним, которая позволила бы увидеть за эмпирическими 
различиями профессий единство принципов контроля и организации труда, однако именно в этой об-
ласти, как отмечает Браверман, современные ему марксистские исследования не продвинулась дальше 
самого Маркса. 

Марксистский структурный анализ ограничивался описанием предпосылок капиталистического труда 
(«лишение средств к существованию») и общим диагнозом («отчуждение»), в то время как был ну-
жен анализ управленческих характеристик капиталистических предприятий. По мнению Бравермана, 
эти характеристики являются производными от фундаментальной «проблемы менеджмента»: поку-
пая все прочие факторы производства, капиталист может с определённой точностью оценить, какой 
вклад они внесут в производство, тогда как вклад от покупки рабочий силы остаётся неопределённым 
(indeterminate) [Braverman 1998: 58]. 

Для демонстрации этого тезиса Браверман опирается на фундаментальное марксистское различение 
на труд и рабочую силу. Однако если в классическом прочтении Маркса это различение позволяет 
разрешить «загадку прибавочной стоимости», то для Бравермана оно является поводом обратиться к 
вопросу о том, какие аспекты организации производства позволяют капиталисту справляться с зада-
чей превращения потенциальности рабочей силы в актуально выполненный труд3. Браверман уделяет 
внимание не только количественному пониманию эксплуатации как отношений вокруг продукта труда, 
но и эксплуатации внутри процесса производства, то есть механикам управления и принуждения при 
извлечении прибавочной стоимости. Браверман отмечает, что технологические и организационные ин-
новации, помимо повышения эффективности, нацелены на то, чтобы снижать элемент произвольности 
и автономии в труде: фрагментируя и упрощая рабочие задачи, капиталист получает возможность не 
только повысить производительность, но и упростить для себя процесс контроля за трудом, а следова-
тельно, и задачу превращения потенциальной рабочей силы в актуально выполненный труд, тем самым 
снижая «индетерминированность» труда4. Браверман отмечает, что до определённого момента капитал 
выполнял эту трансформацию стихийно и неравномерно. И лишь в движении научного менеджмента 
этот императив находит себя в выраженной, завершённой форме, основанной на применении ряда уни-
версальных принципов. Британские последователи Бравермана из Брайтоновской группы по изучению 
процесса труда сформулировали три «базовые структуры управления трудом при капитализме»5, кото-

3 Теоретически различие на труд и рабочую силу выступает у Маркса в качестве решения «загадки источника прибавочной 
стоимости», но практически для капитала это становится проблемой. Об этой «проблеме» и рассуждает Браверман.

4 В то же время индетерминированность ошибочно рассматривать только как негативный фактор, с которым нужно спра-
виться менеджменту. Дело в том, что индетерминированность — это и то, что менеджмент ищет в рабочей силе и на-
правляет в нужное русло.

5 Исследователи из BLPG одновременно уточнили результаты работы Бравермана, указав на то, что его исследование 
направлено в первую очередь на описание того, как капитал приводит труд к адекватному собственной социальной 
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рые легли в основу исследовательской программы первого поколения теории процесса труда [Brighton 
Labour Process Group 1977]: (1) разделение умственного и ручного труда; (2) иерархический контроль; 
(3) фрагментация и деквалификация (deskilling) труда. Именно это последнее понятие оказалось в цен-
тре внимания исследователей первой волны.

Хотелось бы подчеркнуть, что у самого Бравермана и у его последователей можно встретить опре-
делённую двойственность при описании деквалификации, которую можно понимать следующим об-
разом:

— как техническую деквалификацию труда за счёт упрощения и фрагментации, понижающих 
автономию работника. Именно вокруг этого понятия сосредоточились исследования первой 
волны теории процесса труда (см. обзор: [Attewell 1987]);  

— как попытку снижения зависимости капитала от работника, и здесь на первый план выхо-
дят вопросы распределения знаний о трудовом процессе и агентности работника [Thompson, 
Laaser 2021: 142]. При таком прочтении в центре внимания оказывается понятие «резервная 
армия труда», а труд реорганизуется таким образом, чтобы расширять эту армию6, даже если 
это снижает технологическую эффективность производства.

В зависимости от выбранной интерпретации деквалификации изменяются сама значимость понятия 
«навык» и собственно объект контроля. Если в рамках первой интерпретации «навык» — это отраже-
ние степени сложности рабочей операции, то во втором прочтении «навык» рассматривается в реля-
ционном смысле — как создающий определённый вид зависимости, указывающий на степень взаимо-
заменяемости работников и их возможности вносить помехи в процесс производства7. Следовательно, 
если в первом случае контроль сводится к наблюдению за рабочими операциями и самими рабочими 
(workers’ bodies), то во втором прочтении акцент в большей степени делается на распределении знаний 
внутри производства.  

По нашему мнению, второй аспект имплицитно присутствует в работах самого Бравермана и его по-
следователей, но не всегда проговаривается. В то же время, когда мы обратимся к исследованиям плат-
форменного труда, увидим, что именно этот аспект выходит на первый план. Это позволяет вернуться 
к изначальным тезисам Бравермана и отметить, что сам он, выделяя основные принципы тейлоризма, 
говорит не столько о принципах технического контроля, сколько о способах управления знаниями, то 
есть о (1) необходимости сбора и кодификации знаний о процессе труда, (2) концентрации знания об 
этом в руках менеджмента и ограничении знаний работников, (3) монополии на знание, позволяющей 
контролировать процесс труда [Braverman 1998: 119]. Значимость фактора монополизации знания под-
чёркивается и Брайтоновской группой  [Brighton Labour Process Group 1977]. Тейлоризм в таком про-
чтении — это инструмент не столько управления за процедурами, сколько предназначенный для того, 
чтобы сделать эти процедуры прозрачными, что облегчит решение задачи по переносу знаний в руки 
управляющих и по повышению степени наблюдаемости за трудом [Bray, Littler 1988; Basole 2013]. 
Проблема менеджмента решается в первую очередь не за счёт прямого контроля за исполнением рабо-

форме содержанию и ориентирует производство на валоризацию, но вместе с этим и открыли дорогу для тривиализа-
ции теории процесса труда. Уточненные замечания и концептуальные дополнения (акцент на валоризации, важности 
информационных систем, принцип изначального несоответствия рабочей силы и капитала) не были приняты в полной 
мере исследователями первой волны, которые сосредоточились на попытке выявить тенденции к деквалификации.

6 В этом смысле теория процесса труда созвучна посткейнсианской теории М. Калецкого, который утверждал, что из-
быток на рынке труда необходим для дисциплинирования рабочих и сохранения уровня прибыльности, но в LPT об-
ращают внимание на технологические и менеджериальные предпосылки такого избытка [Kalecki 1943].

7 Отметим, что такая реляционная концепция навыка более удачно, чем у представителей теории процесса труда, сфор-
мулирована в работе: [Fligstein, Fernandez 1988].
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чих задач, а за счёт экспроприации знаний о процессе труда. В отдельных случаях это может приводить 
к деквалификации в техническом смысле, но этот фактор становится контингентным. 

В то же время большая часть исследователей первой и второй волн, вдохновлённых подходом Бравер-
мана, сфокусировались именно на первом — техническом — понимании деквалификации, и на этом 
же подходе сосредоточилась основная критика, в рамках которой подчёркивался излишний акцент на 
единственном типе контроля, направленного лишь на снижение автономии работника. Реакцией на 
эту критику стали работы Э. Фридмана и Р. Эдвардса, описывающие модели контроля, несводимые к 
тейлористским подходам [Friedman 1977b; Edwards 1978].

Первый тип контроля, который выделяет Эдвардс, — простой контроль. В этом случае власть осу-
ществляется непосредственно и произвольно, на основе представлений капиталиста или нанятого им 
управляющего о необходимой дисциплине труда. Такой контроль был характерен для зарождающихся 
индустриальных предприятий XIX века и, по мнению Эдвардса, сохраняет своё значение в небольших 
фирмах или высококонкурентных сферах. Вторая форма контроля — это технологический контроль, 
когда регулирование процесса производства зависит от технических характеристик машин и других 
технологических, которые задают темпоритм производства и его пространственные особенности. Тре-
тий тип контроля — бюрократический контроль, основанный на формально закреплённых предписа-
ниях и чётком должностном разделении.

Эти типы контроля в определённом смысле приходят на смену друг другу по мере того, как работни-
ки адаптируются и вырабатывают средства сопротивления предыдущим формам контроля, хотя этот 
процесс и не происходит по чёткой линейной последовательности, поскольку на выбор типа контроля 
влияют такие факторы, как размер организации и интенсивность конкуренции между фирмами. Под-
ход Эдвардса подвергся критике за то, что его автор не вполне смог продемонстрировать, как описы-
ваемые им изменения происходят именно в ответ на сопротивление рабочих, вследствие чего неудачей 
закончилась попытка однозначно определить связь между фазами развития капитализма и различными 
типами процесса труда [Bray, Littler 1988].

Эдвардс приписывает различия в режимах контроля не только стадиям развития капитализма, но и 
сегментации рынков труда: вторичный рынок подчиняется в основном прямому контролю; периферия 
первичного рынка находится на промежутке между техническим контролем и влиянием профсоюзов; 
первичный же рынок труда контролируется в основном бюрократическими методами. Таким образом, 
отмечает Эдвардс, основания сегментации нужно искать в характеристиках не рынка труда, а устрой-
ства трудового процесса8 [Edwards 1979: 178].

Иную типологию предложил Фридман, который отмечал две особенности рабочей силы как спец-
ифического товара: (1) пластичность, которая позволяет выходить за пределы оговоренного в кон-
тракте; (2) волевой, самостоятельный характер труда. По Фридману, этот двойной аспект лежит в 
основании двух способов управления трудом — «прямого контроля» и «ответственной автономии» 
[Friedman 1977b]. Первая стратегия позволяет снижать зависимость от волевого характера работников, 
но в то же время снижает возможность полагаться на их пластичность. Вторая же позволяет задейство-
вать пластичность работника, но ставит нанимателя в зависимость от воли работника. Каждая страте-
гия имеет внутренние противоречия, а задача управленца — балансирование между этими стратегия-
ми. Фридман отмечает, что выделенные им стратегии и типология Эдвардса дополняют друг друга. Он 
предлагает понимать модели Эдвардса не как стадиальные способы контроля, а как накапливающий-
ся «багаж» менеджериальных техник, расширяющий возможности менеджмента по балансированию 

8 Если Браверман тяготеет к тезису о гомогенизации труда, то Эдвардс открывает возможность для сегменталистского 
прочтения теории процесса труда.
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пары «прямой контроль и (или) ответственная автономия» [Friedman 1990: 211]. Оптимальным оказы-
вается тип контроля, позволяющего переключаться между этими стратегиями с наименьшими затрата-
ми. Отсюда же следует и несколько иное понимание технологий: они снижают не столько автономию 
работника, сколько затраты на переключение между режимами контроля. Мы ещё вернёмся к этому 
тезису при обсуждении платформенного труда.

Работа Эдвардса послужила отправной точкой для целой плеяды исследований, которые уточняли и 
дополняли описания управленческих техник, возникавших из диалектики сопротивления и контроля. 
Так, на основе типологии Эдвардса была выстроена концепция нормативного контроля, которая вышла 
далеко за пределы теории трудового процесса и вошла в мейнстрим исследований труда и организаци-
онных исследований [Barker 1993; Sewell 1998]. А работа Фридмана обозначила две важные тенденции 
в теории процесса труда: внимание к субъективности и уход от проблемы преодоления капитализма к 
тому, как процессы сопротивления ведут к его адаптационным трансформациям. 

Как отмечает Томпсон, LPT была обязана своим успехом тем, что сводила воедино различные аспекты 
труда, занятости и индустриальных отношений. Предлагая когерентную теоретическую рамку, теория 
позволяла объединить фрагментированную на тот момент область социологии труда. Фокус на объектив-
ных факторах позволял исследователям отойти от исчерпавшей себя программы исследования установок 
работников, но при этом сохранить преемственность с традициями «заводской социологии» [Thompson, 
Smith 2009: 916]. В то же время критики теории отмечали ряд недостатков: романтизация ремесленного 
труда; недооценка того, что у деквалификации есть стратегические альтернативы; функционалистское 
допущение, что капитал всегда обладает когерентными системами контроля [Storey 1985: 194]; игнори-
рование «неявного знания» и ненаёмного труда; недостаточный учёт роли рынков труда; недоработанная 
концепция классовой борьбы и отсутствие внимания к государственному сектору [Tinker 2002: 253]. 

Противоречия привели к тому, что в какой-то момент исследовательская программа теории процесса 
труда начала заходить в тупик, выход из которого попытался найти П. Томпсон, сформулировав ядер-
ную теорию процесса труда (core theory) [Thompson 1990]

Стремление описать «ядро» теории возникает как следствие нескольких тенденций. Во-первых, ис-
следовательская программа, основанная на проблеме деквалификации, явно исчерпала себя, поскольку 
на основе большого количества кейсов был собран материал, свидетельствующий о контингентности 
этого фактора [Attewell 1987; Form 1987]. Во-вторых, теория процесса труда явно не выполнила задачи 
продуктивной интеграции с более широкой марксистской теорией, и, более того, заметной части ис-
следователей марксистская рамка, тянущаяся от Бравермана, только мешала, что потребовало создания 
немарксистского, но материалистического подхода9. В-третьих, все громче звучали голоса представи-
телей постмодернистских подходов, в стремлении оградить теорию от которых и была сформулирова-
на ядерная теория процесса труда.

Томпсон сформулировал четыре основных положения ядерной теории: 

— труд является основополагающим способом воздействия человека на мир, воспроизводства 
человеческого существования и источником прибавочного продукта. При этом, хотя труд 
встроен в отношения эксплуатации, эти отношения не обязательно понимать в терминах тру-
довой теории стоимости;

9 Помимо ядерной теории, существует еще один проект немарксистского материалистического развития LPT, построен-
ный на основе его скрещивания с исследованиями в духе исследований индустриальных отношения (industrial relations) 
[Edwards, Scullion 1982; Edwards, Hodder 2022], но в рамках данного тексты мы не будем рассматривать его отдельно.
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— логика накопления капитала отражает как конкуренцию между капиталами, так и антагонисти-
ческие отношения капитала и труда, стимулирует капитал постоянно «революционизировать» 
процесс производства, что, однако, не приводит автоматически к определённой организации 
производства (в частности, к деквалификации работников);

— рыночных механизмов недостаточно для регулирования процесса труда; для капитала суще-
ствует императив контроля над трудом, который, однако, никогда не достигается в полной 
мере;

— отношения антагонизма между трудом и капиталом базируются на сохраняющейся индетер-
минированности труда, порождая динамику контроля — сопротивления — кооперации, а экс-
плуатация понимается как отношение, в котором капитал может навязывать свои условия пре-
вращения рабочей силы в труд. 

Вывод на первый план понятия «индетерминированность труда» позволяет Томпсону преодолеть эм-
пирическую контингентность тезиса о деквалификации и указать на более общую проблему: как капи-
тал справляется с присущей труду неопределённостью трудового контракта10. Через внимание к тому, 
что в конкретный момент является наиболее определяющим источником этой индетерминированно-
сти, можно понять, как и на что направлены усилия менеджмента по контролю за трудом, а также то, 
за счет каких способов управления трудом менеджмент достигает конкурентных преимуществ.

Дополняя концепцию индетерминированности, С. Ярош отмечал, что это понятие само по себе не 
описывает природу антагонизма в рамках трудовых отношений и его необходимо дополнить концеп-
цией изначального структурного неравенства между капиталом и работниками на рынке труда. Это 
позволяет уйти от исследования отдельных мест производства и рассматривать каждый конкретный 
кейс как часть экономической системы в целом, обращая внимание на то, как практики контроля ин-
детерминированности сочетаются со структурными позициями работников [Jaros 2005]. Развивая это 
положение, Крис Смит разработал концепцию двойной индетерминированности, обратив внимание, 
что неопределённость отношений между капиталом и рабочей силой располагается не только в обла-
сти контроля за трудовыми усилиями, но и в контроле за тем, чтобы работник не использовал возмож-
ности перемещения между рабочими местами как элемент своей переговорной силы. Смит отмечает, 
что поиск баланса между контролем за работником и необходимостью удержать его на рабочем месте 
оказывает заметное влияние на организацию процесса труда [Smith 2006]11.

«Труд — класс — технологии» как теоретическая триада  
в основании теории процесса труда 

Охватив теорию процесса труда в становлении, выявим основные понятия и аксиомы, характерные для 
этого подхода, рассмотрев, как в рамках теории процесса труда раскрывается триада «труд —  класс — 
технологии».

10 Индетерминированность может пониматься либо как внеисторическая характеристика любого процесса труда, либо 
как производная от существования императива к накоплению в условиях иерархичного производства, где управляю-
щий не вовлечён в тот же процесс труда, за которым наблюдает. И, напротив, при наличии установленных социальных 
норм труда и строгого социального разделения труда, как можно полагать, индетерминированность труда не является 
значимой как структурный элемент. Например, ремесленный труд обладал, в терминах Дж. Коэна, свойством поглоще-
ния (engulfing), растворяя субъективность рабочего в себе и в социальных отношениях, в которые этот труд был встро-
ен, не оставлял большого пространства для индетерминированности [Cohen 1974].

11 В более широком смысле таким дополнением Смит возвращается к изначальным тезисам Бравермана, который говорил 
не только о количественной индетерминированности («сколько работать»), но и о качественной («как  и над чем рабо-
тать») [Braverman 1998: 55].
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Труд в рамках LPT понимается как взаимосвязь трёх разных процессов — материально-технического 
процесса превращения «сырого продукта» в «полезный предмет»; приращения стоимости (валориза-
ция) и процесса актуализации купленной на рынке труда рабочей силы в труд. Теория процесса труда 
исследует, как эти три отдельные, но взаимосвязанные процессы взаимодействуют и влияют друг на 
друга. Хотя прибыль (второй аспект) и является конечной целью, именно через управление рабочей си-
лой (третий аспект) требования валоризации переносятся на уровень конкретной общественной орга-
низации производства, в которой «устройство и функционирование систем физического оборудования, 
обработки информации и производственной дисциплины являются материализацией власти капитала 
по навязыванию своих целей труду» [Brighton Labour Process Group 1977: 16].

Выделяясь среди прочих марксистских подходов именно вниманием к третьему аспекту, LPT акценти-
рует в определении труда не столько его антропологически позитивные черты (целенаправленность, 
креативность), сколько его негативный аспект (индетерминированность). Орудия труда и технологии из 
нейтрального способа воздействовать на природу становятся отражением социальной формы труда12. 

Акцент на социальной форме труда предполагает внимание к тому, кто и каким трудом может зани-
маться, как распределяются в нём отношения власти и знания, кто контролирует сам процесс труда, 
определяет цели труда, с помощью чего извлекается прибавочный продукт, как происходит отбор тех-
нологических инструментов и организуется кооперация трудящихся и того, в какой общественно зна-
чимой форме этот труд оказывается представлен. Подобный подход отличает теорию процесса труда 
от исследований, которые фокусируются на конкретных трудовых операциях, социальных взаимодей-
ствиях на рабочем месте, профессиональных сообществах, трудовых установках, и исследований, за-
нимающихся исключительно отношениями власти.

Подчеркнуть социальную форму труда Браверману позволяет обращение к ремесленному труду13, ко-
торый, по его описанию, завязан на двух элементах — на сохранении контроля над процессом и сред-
ствами труда, а также на том, что именно непосредственным производителям принадлежит знание о 
том, как происходит процесс превращения сырья в готовый продукт. В целом такое положение дел не 
обязательно является проблемой для капитала: раннекапиталистическое производство во многом соот-
ветствовало этой модели, полагаясь, в частности, на систему надомного труда (putting-out system) или 
внутреннего субподряда (internal contracting). Однако капитал двинулся в сторону концентрации труда 
в пространстве, увеличения контроля над трудом и разделения труда. Наиболее известное объяснение 
этого процесса концентрации труда (в том числе встречающееся и у Маркса [Vidal 2019]) указывает на 
то, что развитие было обосновано требованиями эффективности, Браверман же акцентирует внимание 
на том, что подобные трансформации труда вызваны не исключительно технологической необходимо-
стью, а являются решением проблемы менеджмента, связанной с контролем за трудом.

12 В марксизме можно встретить два похода к соотношению классовой борьбы и производства: классовая борьба ведётся 
(1) вокруг производства и приобретает в первую очередь политические и профсоюзные формы; (2) внутри производ-
ства за счет сопротивления в рамках трудового процесса и создания его альтернативных форм. При первом подходе 
подразумевается нейтральность технологий; при втором направленность технологических инноваций отражает баланс 
сил в этой борьбе [Thompson, Laaser 2021: 143].

13 Принято считать, что Браверман романтизировал ремесленный труд и будто бы даже выстраивал утопическую картину 
будущего неотчуждённого труда как возвращение к ремесленным моделям. Однако Браверман хорошо понимал противо-
речия ремесленного производства. Он использовал такой вид труда как модель, но не ориентировался на него как на 
нормативный образец. Обращение к ремесленной модели производства позволяет заострить трансформации труда, их 
внутренние тенденции, основанные на производственных отношениях, а не только на технологических изменениях. Впро-
чем, Старк отмечает, что основная проблема анализа Браверманом ремесленного производства заключается вовсе не в ро-
мантизации. Основная ошибка в том, что вопреки собственному императиву о необходимости рассматривать технические 
аспекты производства в контексте социальных форм, в которые они встроены, Браверман видит ремесленное производство 
исключительно как технику производства. Старк же отмечает, что основные характеристики ремесленного производства 
необходимо понимать как последствия определённых межорганизационных и межклассовых коалиций  [Stark 1980].
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Отправной точкой при анализе социальной формы капиталистического труда является утверждение о 
наличии структурного противоречия между трудом и капиталом. Это позволяет нам перейти ко второй 
части триады — к классу.

Проблема класса переописывается у Бравермана через процесс деквалификации и необходимости 
решения проблемы менеджмента, а пролетаризация становится важнее, чем непосредственно проле-
тарская позиция в текущий момент [Carter 1995: 40]. Индустриальность оказывается не отправной 
точкой классообразования, а конечной, к которой труд так или иначе придёт, поскольку это отвечает 
заложенным в капитализме тенденциям организации труда, проявляющимся независимо от конкрет-
но-технического содержания этого труда14. С одной стороны, Браверман подчёркивает, что изменения 
структуры производства приводят к изменению и в структуре занятости. С другой стороны, именно в 
анализе новых профессий, выглядящих непролетарскими, раскрывается важность анализа класса че-
рез исследование процесса труда.

В то же время стоит отметить, что если понимать этот подход как эмпирическую модель классов, то 
«объективистский» анализ Бравермана не вполне позволил связать устройство процесса труда, клас-
совые позиции и политические [Vallas 1987; Tanner, Davies, O’Grady 1992]. Со временем это привело к  
«растущей пропасти между анализом процесса труда и классовой теорией» [Neilson 2007: 90]. Попыт-
ки преодолеть эту оппозицию, встречающиеся в работах Б. Картера и Д. Ниельсона, пока не достигли 
успеха: классовая теория и теория процесса труда продолжают развиваться параллельно [Carter 1995; 
Neilson 2007].

Однако в теории процесса труда классы и структурный антагонизм между ними не понимается в тер-
минах эмпирической модели классов, основанной на тезисе о поляризации. Классы здесь — это указа-
ние на наличие структурирующих позиций.

Определяют ли эти позиции объективные интересы? На этот счёт среди представителей LPT от-
мечается дискуссия. Если структурный императив капитала достаточно очевиден, то с интересами 
двух других групп — работников и менеджеров — всё несколько сложнее. Порой выбирается путь, 
предполагающий, что работники стремятся оптимизировать соотношение усилий и доходов, всту-
пая в формальные либо неформальные споры о заработной плате (wage/effort bargain). Однако такой 
взгляд оказывается излишне экономистским, редуцирующим агентов к калькулирующим субъектам 
[Vidal 2022]. Менеджеры же при таком взгляде описываются либо как исключительно функции от ин-
тересов капитала [Storey 1985], либо как занимающие противоречивую позицию, будучи одновремен-
но и исполнителями внутри процесса труда, и исполнителями функции капитала [Carter 1995]. Подоб-
ная неопределённость стимулирует авторов обратиться к рефлексии относительно классовой позиции 
менеджеров [Carter 1995], их идентичности [Willmott 1997], концептам теории агента и принципала 
[Armstrong 1989], а также к проблемам ограниченной рациональности менеджериальных стратегий 
[Bray, Littler 1988; Vidal 2022].

В рамках LPT классы понимаются не эмпирически, а как структурная модель, основанная на вопросе 
«был бы труд организован так, если бы этого противоречия не было?»15, и вместо вменения «объек-
тивных интересов» исследователи пытаются выявить «тенденции», которые не всегда проявляют себя 
эмпирически в сознании самих агентов [Ackroyd 2009: 269].

14 Как отмечают Э. Лакло и Ш. Муфф, утверждение о деквалификации занимает в марксистской теории пустующее место, 
образованное снижением роли рабочего класса [Laclau, Mouffe 2001].

15 Такая постановка вопроса характерна для критического реализма, который задаётся вопросом о том, был бы тот или 
иной социальный институт организован определённым образом, если в его основании не находились те или иные ре-
альные структуры. Не удивительно, что существует тенденция к смещению LPT в сторону критического реализма как 
основного методологического фундамента [Edwards, Hodder 2022].
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В частности, одним из аспектов производства, который определяется структурой этого антагонизма, 
является третий элемент триады — технологии.

Акцент на антагонизме труда и капитала внутри производства приводит к изменению понимания тех-
нологий, устройство которых становится выражением не требований эффективности, но определён-
ной социальной формы, выбор методов производства нацелен на сохранение контроля за рабочим про-
цессом [Edwards 1978: 114; Bowles 1985: 17; Braverman 1998: 20]16.  Браверман пишет: «В дополнение 
к своей технической функции повышения производительности труда <...> машины также выполняют в 
капиталистической системе функцию лишения массы рабочих контроля над их собственным трудом» 
[Braverman 1998: 193]17. При обсуждении технологий для LPT характерно то, что можно назвать сла-
бой гипотезой контроля18: при наличии схожих по эффективности технологических альтернатив пред-
почтение будет отдано той, которая имеет ещё и контролирующую функцию. 

Зачастую позиция сторонников теории процесса труда представляется так, будто для них приоритет-
ны именно отношения контроля, а отношения прибыльности и эффективности второстепенны [Littler, 
Salaman 1982: 256; Thompson, Laaser 2021: 146]. Однако Эдвардс отмечает, что эта претензия исходит 
из ограниченного понимания взаимосвязи между контролем, эффективностью и прибыльностью. Он 
уточняет, что технология может быть более эффективна в терминах превращения затрат в выпуск, 
но если она сохраняет работникам возможности для регулирования степени интенсивности труда, то, 
парадоксально более эффективная технология может оказаться менее прибыльной [Edwards 1978]. 
В реальности же технологическое развитие и инновации в организационных формах зачастую одно-
временно могут (1) повышать выпуск с единицы затрат, (2) увеличивать контроль над процессом труда, 
(3) позволять нанимать менее высокооплачиваемых работников. Эмпирически затруднительно описать 
отдельное влияние каждого из этих эффектов [Thompson, Laaser 2021: 146] и сделать однозначный вы-
вод о том, что стало источником изменения прибыльности — увеличение эффективности или усиление 
контроля19. 

В то же время некоторые исследователи, работающие в рамках теории процесса труда, отказываются 
от какого-либо теоретического суждения относительно роли технологий, ограничиваясь описанием 
конкретных способов применения технологий для осуществления контроля20. Хотя и делаются по-
пытки реактуализировать центральную роль технологий: Р. Холл подчёркивает материальность тех-
нологий, их интегративную функцию, позволяющую создавать гибридные формы контроля и захва-
тывать новые области, ранее неподвластные контролю [Hall 2010: 171]; Томпсон и Лаасер считают, 
что необходимо ограничить значимость гипотезы императива контроля и исследовать, как «решения 
о технологиях» принимаются в контексте определённых бизнес-моделей и конкуренции с другими 
капиталами [Thompson, Laaser 2021: 141]; C. Вуд предлагает отказаться от бинарной и упрощающей 
рамки «труд — капитал» и обратиться к ресурсам социальных исследований технологий и встроен-
ности экономических процессов в социальные институты [Wood 2021: 128]; М. Видал же полагает, 
16 Почти одновременно с Браверманом схожие концепции о роли технологии как контролирующего механизма выдвинули 

С. Марглин и Д. Ноубл [Marglin 1974; Noble 2011]; см. обсуждение этих работ: [Hillard 1991; Fairris 1995; Vidal 2019].
17 Прямым результатом такого подхода является критика переноса капиталистических производственных технологий в 

советскую экономику [Braverman 1998: 193], а также критика  наукоцентризма и техницизма советских исследователей 
труда, которые не ставили вопрос о том, что техническая схожесть капиталистического и советского производственного 
процессов может представлять проблему [Brighton Labour Process Group 1977].

18 В противоположность сильной гипотезе эффективности и сильной гипотезе контроля.
19 Как утверждают представители теории процесса труда, прибыльность может повышаться несколькими способами 

[Edwards 1978: 115; Bowles 1985: 28]:  за счёт повышения «технической эффективности» (данное количество затрат 
(input) приводит к большему количеству выпуска (output); за счет снижения издержек (когда то же самое количество 
затрат стоит меньше денег); за счёт интенсификации труда, при которой увеличивается количество затрат.

20 Отчасти это можно объяснить тем, что ядерная теория несколько преуменьшила значение технологий [Hall 2010: 159].
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что капиталистические технологии нацелены на снижение стоимости труда и масштабирование про-
изводства, а критический взгляд должен быть направлен на изучение того, что мешает реализовывать 
их потенциал [Vidal 2019].

Основные подходы в современной теории процесса труда 

Работы Бравермана, дополнения Эдвардса и Фридмана и ядерная теория Томпсона сформировали па-
радигмальное единство исследований в рамках теории процесса труда. В то же время теория развива-
лась разнонаправленно, различные исследователи акцентировали её отдельные положения, а осталь-
ные пересматривали. Для понимания того, как устроено современное исследовательское поле теории 
процесса труда, полезно различать четыре подхода, которые развивают LPT в различных направлени-
ях: парадигма «контроль — сопротивление»; теория согласия и гегемонии; постмодернистский под-
ход; палеомарксизм.

Парадигма «контроль — сопротивление» 

Во второй волне исследований развивается парадигма «контроль — сопротивление», которая опирается 
на концептуальные дополнения, разработанные П. Томпсоном в рамках ядерной теории. От проблема-
тики деквалификации и пролетаризации фокус смещается к соотношению стратегий контроля и прак-
тик сопротивления. Если первая волна LPT-исследований фокусировалась на менеджериальных стра-
тегиях (в частности, на тейлоризме), то вторая волна — уже именно на диалектическом соотношении 
сопротивления работников и управляющих, которые не столько навязывают какую-то единую «логику 
капитала», сколько стремятся контингентным образом найти «золотую середину» между контролем и 
автономией работников [Edwards, Scullion 1982; Storey 1985]. Парадигма «контроль — сопротивление» 
развивает предположение Фридмана о том, что сопротивление работников в ходе трудового процесса, 
хотя и не ведёт к трансформации капитализма в иную экономическую систему, оказывает значимое 
влияние на динамику капитализма и устройство мест производства [Friedman 1977b: 44]. Вслед за 
тезисом Эдвардса о том, что определённые методы сопротивления порождают новые методы контро-
ля, которые, в свою очередь, ведут к возникновению новых методов сопротивления, авторы сосредо-
точились на фиксации эмпирических соотношений контроля и сопротивления [Joyce 2021: 159–160]. 
В таком подходе «сопротивление» — это не столько концепт, направленный на описание социетальных 
трансформаций или улучшения условий труда, сколько указание на основные структуры труда.

Рассматриваемую парадигму критиковали за то, что она смещает проблематику в сторону экстра-эко-
номического принуждения [Cohen 1987], а также за то, что в её рамках понятие «сопротивление» на-
столько расширяется, что начинает видеться почти в каждом действии работника [Hodson 1995: 80; 
Fleming, Spicer 2008: 303]. 

В то же время плодотворным оказался синтез исследований «контроля и сопротивления» с фукоди-
анской оптикой, которая ставит в центр внимания аппараты, производящие паноптический и само-
дисциплинирующий эффект. Наиболее ярким примером такого взаимодействия подходов оказались 
исследования контроля труда в колл-центрах, в которых демонстрировалось, как коммуникативный 
и аффективный труд поддаются стандартизации и деквалификации [Callaghan, Thompson 2001; Bain, 
Taylor 2008].

В исследованиях, выполненных в этой парадигме, проблема амбивалентности контроля не осмысляет-
ся в полной мере. Более того, за счёт того, что происходит уход от широкого теоретизирования, в своих 
описаниях методов контроля  исследования зачастую показывают как методы контроля за конкретны-
ми трудовыми операциями, так и за производственным процессом в целом. 
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Бóльшая часть исследований платформенного труда базируется именно на этой парадигме, описывая 
то, как устройство платформенного труда порождает определённые виды управления трудом и как эти 
способы управления адаптируются под потенциальные или реальные виды сопротивления. Именно 
при исследованиях платформенного труда, выполненных в этой парадигме, аспект контроля за знани-
ем выходит на первое место.

В определённый момент парадигма «контроль — сопротивление» развилась в отдельное направле-
ние — в исследования организационных нарушений (organization misbehaviour), которые изучают и 
каталогизируют практики по четырём локусам сопротивления: борьба вокруг (1) рабочего времени; 
(2) трудового усердия; (3) характеристик продукта и (4) трудовых идентичностей. Каждый из этих 
аспектов начинает рассматриваться в терминах реапроприации автономии, а не только негативного со-
противления [Thompson, Smith 2009: 922].

Исследования достижения согласия и гегемонии на рабочем месте 

Теория процесса труда получила развитие в работах известного социолога М. Буравого, который объ-
единил интерес к организации капиталистического процесса труда с традициями американской этно-
графии труда и концепциями гегемонии [Burawoy 1982]. 

Буравой критикует Бравермана за его неспособность обосновать, что в выявленных им отношениях 
контроля является специфически капиталистическим. По мнению Буравого, основная определяющая 
черта капиталистического контроля — неразличимость производства необходимого и прибавочного 
продукта. Именно поэтому в центре внимания Буравого не процесс разделения планирования и испол-
нения (характерный, по его мнению, для любой иерархической организации производства), а методы 
сокрытия прибавочной стоимости (obscuring surplus value), достигаемые за счёт формирования гегемо-
нии и согласия (consent) на рабочем месте [Burawoy 1978]. 

Такой подход позволил переформулировать изначальный вопрос: вместо рассуждений о том, каким об-
разом менеджмент решает проблему индетерминированности труда, он ставит проблему иначе — по-
чему вообще работники работают с заданной интенсивностью даже без видимого принуждения? Такая 
постановка вопроса позволила Буравому подчеркнуть значимость субъективных ориентаций работни-
ков и воздействие идеологии в процессе труда, которая вовлекает работника в собственную эксплуа-
тацию. Буравой приходит к выводу, что наиболее эффективный способ затмить процесс производства 
прибавочной стоимости — внедрение в трудовой процесс игровых, соревновательных элементов. В то 
же время неверно понимать теорию Буравого в социально-психологических терминах. Для него была 
центральной именно структурная проблема: каковы условия возможности «сокрытия производства 
прибавочной стоимости» [Кузнецов 2018: 385]. 

Хотя Буравой формулировал свой подход, критикуя Бравермана [Burawoy 1978], можно отметить и за-
метные пересечения их позиций, если придерживаться «знаниевой» интерпретации теории процесса 
труда. Оба автора описывают процесс, оставляющий работнику доступ только к части процесса произ-
водства, делая невозможным для него проникнуть в тотальность трудового процесса. Однако важным 
дополнением Бравермана является указание на то, что успешное сокрытие прибавочной стоимости не 
предполагает полного разделения планирования и исполнения. Напротив, слишком слабое или слиш-
ком выраженное проявление этого разделения создаёт риски, при которых извлечение прибавочной 
стоимости становится оспариваемым [Burawoy 1978: 288]. 

В более поздних работах Буравой поставил под вопрос универсальность необходимости согласия на 
рабочем месте. Он выделил социально-исторические условия, в которых прямое принуждение неэф-
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фективно и требует идеологического дополнения, подчёркивая, в частности, историческую специфич-
ность фабричного деспотизма, описанного Марксом, а также сформулировал модель гегемонного де-
спотизма, в котором инструменты принуждения капитала сдвинулись от индивидуального работника в 
сторону работников как класса, в первую очередь через угрозу релокации предприятий. В этой модели 
само сохранение производства оказывается источником согласия, а выбор того или иного режима кон-
троля — следствием текущей конъюнктуры конкуренции, потенциала капитала для мобильности и 
государственного регулирования [Burawoy 1985]. Вуд в недавней работе попытался реактуализировать 
этот подход, обратив внимание на режимы труда (workpace regimes) и объединив проблему типоло-
гизации режимов на основе принуждения и согласия с концепциями из экономической социологии 
[Wood 2021]. 

Как мы отмечали выше, аспект доступа к пониманию тотальности трудового процесса изначально был 
заложен в теоретическом проекте Буравого. В то же время он не тематизировал контроль за знанием 
в качестве отдельной проблемы. Фокусируясь на достижении гегемонии, он демонстрировал, как оба 
вида контроля могут достигаться схожими идеологическими инструментами.

Исследования платформенного труда обращаются к парадигме согласия и гегемонии, рассматривая 
специфику механизмов геймификации и того, как они влияют на вовлечённость работников и их со-
гласие с условиями труда.

Постмодернистские подходы в теории процесса труда

Одним из способов отреагировать на угасание исследовательского потенциала теории стало обраще-
ние к постмодернистскими подходам в частности, к концепции М. Фуко. Наиболее ярко о необходимо-
сти постмодернистского обновления теории процесса труда заявили Д. Найтс и Х. Уиллмотт в работах, 
написанных в конце 1980-х гг. [Knights, Willmott 1989; Knights 1990; Willmott 1990]. По их мнению, это 
позволяло бы дополнить LPT столь необходимой ей теорией субъекта. 

Для постмодернистской оптики характерны децентрация отношений капитала и труда, уход в сторону 
других идентичностей, в том числе нетрудового характера, а анализ уже окончательно смещается в 
сторону от экономических отношений к отношениям власти. Процесс труда начинает рассматриваться 
как пространство, в котором люди организуют, производят и отстаивают свои субъективности. Анализ 
субъективности, задействованной в рабочем процессе, позволяет ответить на следующий вопрос: ка-
кого «себя» создаёт в процессе труда человек? Какие структурные и дискурсивные возможности для 
создания себя предоставляет трудовой процесс? 

Происходит движение от негативного понимания процесса труда, где работник — это «страдающий» 
субъект, подчинённый императивам капитала, в сторону более активной роли поддержания и воссоз-
дания идентичности [Willmott 1990: 366; O’Doherty, Willmott 2009: 938]. Постмодернистский подход 
анализирует, как контролирующие стратегии не отменяют субъективность рабочего, а полностью при-
нимают её во внимание. Управление трудом становится управлением идентичностями, дискурсом, аф-
фектами и ожиданиями в большей степени, нежели управлением за рабочими операциями и знанием 
[O’Doherty, Willmott 2001: 470].

Эвристичность этого подхода — в его способности к переопределению привычных категорий: произ-
водство прибавочной стоимости здесь оказывается побочным продуктом конструирования идентич-
ности21, отчуждённый труд — источником стабильности и привычной рутины [Willmott 1990: 371], 
21 Впрочем, сами результаты производства могут выступать в качестве источника этой идентичности (так работник может 

гордиться своей выработкой, менеджер —  своей способностью четко организовывать процессы или  приносить при-
быль предприятию).
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внутренние рынки труда — источником дискурсивного конструирования карьеры и дисциплинирован-
ного субъекта [Grey 1994: 495], менеджер понимается не как агент капитала и максимизатор прибыли, 
а как субъект, пытающийся доказать свою нужность, что уже лишь косвенно приводит к выполнению 
его роли как агента накопления капитала [Willmott 1997: 1353].

Однако, закрепляя роль труда как существенного элемента конструирования идентичности 
[Willmott 1997: 1346], авторы этого подхода апеллируют к антропологическому и внеисторическому 
аргументу, который парадоксально игнорирует сами дискурсивные предпосылки, определяющие роль 
труда в формировании субъективности. Такой подход приводит к психологизации категорий Фуко, 
для которого проблемы обретения идентичности и принадлежности оставались второстепенными 
[Newton 1999: 416], и лишь воспроизводит существующую в LPT проблему отсутствия истории субъ-
ективности [Newton 1999: 423].

В целом постмодернистская критика двигалась в сторону окончательно разрыва с теорией процесса 
труда и формирования отдельной программы «Critical Management Studies» («Критические исследо-
вания менеджмента») [Adler, Forbes, Willmott 2007], хотя высказывается мнение, что различия между 
ядерной LPT и постмодернистскими подходами не столь фундаментальны [Jaros 2010]. Примеры ис-
следования платформ позволяют согласиться с этим замечанием.

Постмодернистские исследования смещают проблематику контроля в сторону контроля за субъектив-
ностями, поэтому проблема контроля как за конкретными трудовыми операциями, так и за знаниями 
уходит на второй план. В то же время, по нашему мнению, фактор распределения знаний во многом 
влияет на процесс дискурсивного позиционирования и формирования трудовых субъектов.

В той мере, в какой исследования платформенного труда затрагивают проблему дискурсивного кон-
струирования субъективностей работников (в первую очередь понимания себя как предприимчивого 
агента, а ненаёмного работника), они обращаются к схожим сюжетам. Однако на данный момент в 
полной мере потенциал постмодернистского ответвления теории процесса труда использован не был.

Марксистская критика и ревизия теории процесса труда 

Теория процесса труда, с одной стороны, довольно плотно опирается на работы Маркса, с другой, осу-
ществляет ряд реинтерпретаций (или, скорее всего, смещений фокуса). Почти сразу теория процесса 
труда подверглась критике со стороны тех, кто считал, что она не соответствует основным положениям 
марксизма: критиковались приоритет процесса труда над другими стадиями кругооборота капитала 
[Kelly 1985], отождествление императива валоризации и императива контроля [Elger 1979] и недиа-
лектичное понимание реального подчинения как завершённого процесса [Aronowitz 1978]. Подобная 
критика сходится в одном: Браверман преувеличил значимость конкретного принуждения к труду, вме-
сто того чтобы акцентировать внимание на процессе валоризации, который первичен для капитала 
[Adler 2007: 1328; Pitts 2022: 26].

Реагировать на эту критику можно трояко: (1) показать, что анализ Бравермана был неверно интер-
претирован [Cohen 987]; (2) отвязать теорию процесса труда от марксизма (как это и было сделано в 
ядерной теории); (3) переработать теорию процесса труда, приблизив её к положениям ортодоксаль-
ного марксизма, как поступают палеомарксисты и сторонники подхода, который называют critical 
accounting, что можно перевести на русский язык как «критическая теория учёта»22.

22 Поскольку устоявшегося перевода для названия этого подхода нет, мы будем использовать далее английский термин.
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Представители палеомарксизма считают, что изначально в основание критики современных ему видов 
труда Браверман заложил немарксистский критерий: автономию индивидуального работника. Вместо 
этого необходимо различать принуждающие и коллаборативные формы взаимозависимости в труде 
и анализировать противоречивую динамику деквалификации и производительного обобществления 
труда через улучшение организационных и технических способностей [Adler 2007; Vidal 2019] Так, 
например, представители этого подхода не считают, что тейлоризм сам по себе обладает негативными 
качествами, а, напротив, реализует потенциал к обобществлению знания о рабочих операциях среди 
работников23, а бережливое производство (lean production) является для этих авторов выражением дей-
ствительной тенденции к эмансипации труда, а не просто очередным способом интенсификации24. Для 
капитала при таком подходе основной проблемой становится не столько то, как «выжать» из рабочих 
больше усилий, сколько то, как не допустить, чтобы обобществление труда сопровождалось коллек-
тивными способами сопротивления. Отсюда же следует отличный от теории процесса труда подход к 
технологии: в своём обобществлении технологии предоставляют всё более широкий спектр возмож-
ностей; проблема только в том, что этот спектр ограничивается императивом извлечения прибавочной 
стоимости. При этом развитие технологий, по мнению палеомарксистов, сопровождается тенденцией 
не к деквалификации, а, напротив, к апскиллингу: усложняющееся, обобществлённое производство 
требует от работников большего количества навыков, более высокого уровня образования, создавая 
тем самым «рабочий класс, который становится всё более высокообразованным, продвинутым в ког-
нитивном плане, имеющим опыт крупномасштабного совместного производства» [Adler 2007: 1328]25.

Палеомарксисты считают, что необходимо вернуться к базовому противоречию между производитель-
ными силами и производственными отношениями [Adler 2007; Vidal 2019], добавляя к его описанию 
организационный уровень, на котором это противоречие выражается в том, что развитие производи-
тельных сил зачастую опосредствуется нежеланием и неумением менеджмента использовать их для 
развития потенциала работников. Видал считает, что теория процесса труда от проблем контроля и 
«экономии усердия» должна вернуться к обсуждению проблемы «производства неэффективности». Он 
отмечает, что конкурентная среда капитализма парадоксально приводит не к максимизации возможной 
производительности, а к действиям менеджеров по принципу «достаточно хорошо» (satisficing), осно-
ванным на желании сохранять предсказуемую степень прибыльности и организационную форму, ко-
торая «просто работает». Капиталистическая конкуренция, основанная на риске и непредсказуемости, 
приводит как к формированию новых организационных решений, так и к «производству неэффектив-
ности» [Vidal 2019]26.. 

Другой ортодоксальный подход к теории процесса труда встречается в работах представителей critical 
accounting. Ведущий теоретик этого направления, Р. Брайер отмечает, что классическая теория процес-
са труда неверно оценила, к контролю над чем, собственно, стремится капитал: по его мнению, Бравер-
ман сосредоточился на прямом контроле за действиями, проигнорировав вопрос контроля за фирмой 
и процессом накопления [Bryer 2006: 582–586]. В результате Браверман и его последователи слишком 
много внимания уделили техникам наблюдения за конкретными операциями работников, в недоста-
точной мере проанализировав то, что капитал стремится к достижению абстрактной «учитываемости» 
(accountability) такого труда, в первую очередь способами бухгалтерского учёта и расчёта затрат. Ос-
новной императив капитала — это валоризация, но организация этого процесса требует, чтобы уже на 

23 См. о тейлоризме как средстве профсоюзов по установлению справедливых норм выработки: [Lamphere 1979].
24 Противоположный взгляд представлен в работе: [Delbridge 1995].
25 Этот аргумент можно воспринимать как возвращение к идее, популярной в 1960–1970-е гг., о революционной роли об-

разованных «новых классов» [Жихаревич 2018] и к наивному техно-оптимизму [Thompson 2007: 1362].
26 Обращаясь к проблематике производства неэффективности, Р. Хатчинсон считает потенциально продуктивным ис-

пользовать теорию процесса труда для анализа парадокса производительности  [Hutchinson 2008].
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первой стадии вложения капитала существовала примерного предсказания будущей отдачи: «Мы счи-
таем, что методы учёта стоимости (accounting) отражают власть капитала на основе подчинения труда 
подотчётности (accountable)» [Bryer 2006: 555]. Отметим, однако, что такая критика применима только 
к конкретно технической интерпретации Бравермана, в то время как «знаниевую» интерпретацию она 
дополняет, акцентируя значимость инструментов учета. Релевантность такое прочтение приобретает в 
контексте изучения влияния финансиализации на процесс труда [Thompson 2013; Hanlon, Harney 2019].

Для палеомарксистских подходов проблема знания понимается через призму эффективности произ-
водства. В этом подходе неоптимальное распределение знаний внутри процесса труда приводит к тому, 
что снижается эффективность производства, а навыки рабочих остаются недоиспользованными. В то 
же время critical accounting как подход акцентирует значимость контроля за знаниями как центрально-
го аспекта проблемы учёта и планирования производства.

На данный момент как палеомарксистский подход, так и critical accounting не использовались для изу-
чения платформенного труда. Однако, по нашему мнению, эти подходы могут предложить ряд плодот-
ворных концептуальных решений, некоторые из которых мы опишем в завершающем обзор разделе.

Теория процесса труда и платформенный труд 

В данном разделе мы рассмотрим, как теория процесса труда используется для исследования плат-
форменного труда и способов управления таким трудом. Помимо того, что платформы, выступая в 
качестве новой организационной формы, в последнее время привлекают заметное внимание исследо-
вателей, есть несколько причин, по которым мы посчитали нужным обратиться именно к этой теме.

Во-первых, использование теории для исследования платформенного труда — это своего рода «тест на 
устойчивость» для LPT, критика которой зачастую сводится к тому, что ее категории не подходят под 
изменившийся мир труда [Vallas 2012], в частности — мир распределённого и безменеджериального 
труда, осуществляемого через платформ. 

Во-вторых, парадоксально, но именно в рамках исследования платформ LPT преодолевает свою нише-
вость: LPT не оказывалась настолько востребованной с момента угасания дискуссии о деквалифика-
ции (deskilling controversy) [Attewell 1987; Thompson, Smith 2009]. Само по себе это напряжение между 
«устарелостью» теории и ее внезапной «актуальностью» создаёт предмет для анализа.

В-третьих, теория процесса труда обладает потенциалом, чтобы перейти от описания отдельных кей-
сов и их типологизации к полноценной концептуализации. Такая концептуализация поможет ответить 
на два вопроса: (1) какое место занимает платформенная организация труда в ряде трансформаций 
процесса труда, которые претерпел капитализм? (2) насколько платформенная организация труда яв-
ляется характерной только для отдельных отраслей либо же она оказывается неким занимающим по-
тенциально гегемонное место способом отношения труда и капитала? 

В-четвертых, LPT делает возможным более тонкий подход к пониманию «контроля» над трудом, по-
зволяя уточнить формальные юридические отношения между работниками и платформами. Без долж-
ной теоретической рамки можно упустить осуществление контроля там, где он на самом деле присут-
ствует [Wood 2019; Bathini 2021: 75]27.

27 Зачастую специфическая форма контроля остается слепой зоной: при перечислении основных аспектов платформенно-
го труда Дж. Стэнфорд  вовсе не выделяет специфические формы контроля [Stanford 2017].
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В-пятых, как мы уже отмечали выше, именно через исследования платформенного труда возникает 
возможность обратить внимание на «знаниевый» аспект теории процесса труда, а также переосмыс-
лить произошедший в ней раскол на структурные и субъективистские подходы. 

Далее мы представим обзор существующих исследований платформенного труда, выполненных в рам-
ках теории процесса труда. Этот обзор мы подытожим тем, что покажем значимость этих работ для 
развития, с одной стороны, самой теории, а с другой, того, как теория процесса труда вписывается в 
другие подходы к исследованию платформенного труда. В завершение нашего обзора мы зафиксируем 
наличие определённых концептуальных лакун и предложим плодотворные, по нашему мнению, на-
правления исследований.

Исследования платформенного труда в рамках теории процесса труда 

Интерес к платформенному труду в академической литературе становится заметен в середине 2010-х гг., 
когда появляются первые тексты, осмысляющие характер этого труда в терминах автономии и прекар-
ности. Исследователи выделяют основные характеристики такого труда, типологизируют платформы и 
мотивации работников. Однако эти типологии строились на индуктивных обобщениях, а прекарность 
выступала скорее в качестве диагноза, чем теоретического концепта в полном смысле этого слова. 
В этот период к LPT исследователи почти не обращаются28. Однако по мере накопления эмпирических 
наблюдений возникла потребность в обобщающей концептуальной рамке, что и стало одной из при-
чин, по которой исследователи обратились к LPT29. 

Обращение к теоретическим ресурсам LPT, однако, потребовало демонстрации того, что  к распреде-
лённой работе применимы категории, которые использовались при анализе конкретного места произ-
водства. На это был нацелена статья А. Гандини, который отмечает, что децентрированные места про-
изводства вполне подвержены внешнему контролю, однако их стабильность зависит от производимой 
самими участниками взаимодействия информации, позволяющей создавать контролирующие метрики 
[Gandini 2019]. По мнению Гандиди, суть контроля за платформенным трудом состоит, с одной сторо-
ны, в технологическом поддержании этих метрик и «рассеянных» способов контроля труда, а с другой, 
в той «эмоциональной работе», которую приходится осуществлять работникам, и механизмах гейми-
фикации, делающих эти рейтинги для них значимыми. Платформы, таким образом, выступали как 
пример техно-нормативого контроля, применимого не только в условиях «нестандартной занятости».

Развивая выводы Гандини, C. Чай и М. Скалли в исследовании компании Uber обращаются к концеп-
ции Буравого [Chai, Scully 2019]. По их мнению, основная характеристика платформенного труда — 
в специфическом механизме «сокрытия прибавочной стоимости». Механизм этот основан на двой-
ственной невидимости: того, к кому можно обратиться с претензией, и самого труда, многие аспекты 
которого не учитываются платформой. В таких условиях единственным источником агентности для 
работника становятся индивидуальные квазипредпринимательские усилия, подкрепляемые механиз-
мами геймификации [Chai, Scully 2019]. 

А. Вин c соавторами провели сравнительный анализ платформ доставки Deliveroo и UberEats и выяви-
ли, что, хотя эти платформы различались по форме трудовых отношений, были использованы схожие 
механизмы контроля: технический и компьютерный контроль отвечал за распределение заказов и ско-
рость доставки, а нормативный контроль формировал клиентоцентричное отношение и квазипредпри-

28 См. редкое исключение из этого правила: [Ellmer 2015].
29 Читателей, которых интересует проблема изучения платформенного труда в более широком аспекте отношений труда 

и капитала, нежели позволяет наш фокус исключительно на теории процесса труда, мы отсылаем к статье: [Haidar, 
Keune 2021].
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нимательскую идеологию у работников [Veen, Barratt, Goods 2019]. Авторы подчеркнули, что общность 
механизмов контроля базируется на информационной асимметрии, не позволяющей работникам при-
нимать информированные решения о наиболее «прибыльных» моделях поведения. Именно это позво-
ляло, как отмечают авторы, сочетать формальную независимость и контроль со стороны платформы. 

К. Гербер и М. Кшивдзинский показывают, что общность механизмов контроля можно обнаружить 
даже на платформах, нацеленных на выполнение различных рабочих задач: и для простых микроза-
дач, и для довольно сложных длительных проектов характерны схожие механизмы контроля [Gerber, 
Krzywdzinski 2019]. Подобие механизмов контроля авторы объясняют тем, что для платформ разного 
типа характерна общая проблема, которую вслед за К. Смитом они называются индетерминирован-
ностью мобильности: платформы стремятся к тому, чтобы работники были взаимозаменяемы, но при 
этом сохраняя зависимость работников от конкретной платформы. 

В то же время исследователи отмечают, что один и тот же механизм контроля по-разному влияет на 
работников в зависимости от их структурной позиции. Так, исследуя платформенных работников так-
си, М. Манрикез, полагаясь на концепцию Буравого, отмечает, что платформенный труд, используя 
один и тот же алгоритм контроля, вовлекает работников в разнородные игры (в отличие от фабричного 
труда, где обычно происходит одна игра) [Manriquez 2019]. Это наблюдение дополняет исследование 
коллектива авторов из Китая, которые отмечают, что стратегии контроля (переменная часть оплаты, 
репутационный контроль и механизмы гибкости) имеют разную значимость в зависимости от типа 
зависимости работника от платформы [Wu et al. 2019]. Однако если эти работы описательно выявля-
ют гетерогенность рабочей силы как определяющий элемент восприятия системы контроля на плат-
форме, то М. Алтенрайд с помощью анализа Amazon Turk отмечает, что сама архитектура платформ, 
обращённая к цифровому тейлоризму и алгоритмическому менеджменту, позволяет поддерживать на 
них гетерогенную рабочую силу без всякой необходимости к гомогенизации», расширяя тем самым 
«резервную армию труда» [Altenried 2020: 152]. 

Теория процесса труда зачастую сочетается с исследованиями алгоритмического менеджмента 
[Griesbach et al. 2019; Kellogg, Valentine, Christin 2020]. К. Грисбах  с соавторами определяет алгорит-
мический контроль как технологию, которая позволяет объединять преимущества ряда предыдущих 
техник контроля: здесь и технологический контроль, обеспечивающий систему ранжирования и огра-
ничивающий доступную информацию, и гегемонный контроль, создающий для работников простран-
ство выбора, ограниченное условиями технологического контроля, и даже элементы «простого кон-
троля», проявляющиеся в произвольности того, как алгоритм может внезапно изменять правила игры.

К. Келлог, М. Валентайн и Э. Кристин выделяют специфику алгоритмического управления, отмечая, 
что оно связано с рядом функциональных новаций такого типа управления: алгоритмический контроль 
отличается тщательностью (comprehensiveness) сбора данных и моментальной (instantaneity) обрат-
ной связью, а также способствует интерактивности (interactivity), автоматически объединяя рабочие 
процессы нескольких групп либо переопределяя роли и захватывая данные, которые напрямую не от-
носятся к рабочему процессу [Kellogg, Valentine, Christin 2020]. Помимо этого, для алгоритмического 
менеджмента характерны непрозрачность (opacity) и дезинтермедиация (disintermediation)30 [Kellogg, 
Valentine, Christin 2020]. 

Исследователи отмечают, что алгоритмический контроль — это форма рационального контроля, апел-
лирующая к интересу работника. Однако отличительной чертой алгоритмического контроля они на-
зывают ограниченность поступающей исполнителю задачи информации, которая не позволяет ему 

30 Имеется в виду, что между поставленной задачей и работником нет опосредующей фигуры менеджера.
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реализовать этот интерес в полной мере: «Информационные асимметрии не являются случайностью; 
напротив, они намеренно создаются работодателями, чтобы ограничить выбор работников и контро-
лировать их способность оспаривать распределение прибавочной стоимости» [Kellogg, Valentine, 
Christin 2020: 384].

К сожалению, хотя эти исследования и уходят от понимания алгоритмического менеджмента как тех-
нологической новации, повышающей эффективность, в пользу новации, позволяющей контролировать 
рабочую силу, они всё ещё мало говорят о том, каким управленческим потребностям отвечает алгорит-
мический менеджмент. 

Ф. Мур, С. Джойс и К. Кант считают, что такая «слепота» к интенциональности менеджериального 
контроля с помощью алгоритмов вызвана преобладанием метафоры чёрного ящика [Cant 2020; Moore, 
Joyce 2020], которая не позволяет увидеть новую модель менеджериального управления (platform 
managerialism), выходящую за пределы традиционно понимаемых цифровых платформ. В результа-
те у исследователей остаётся возможность анализировать только последствия и эффекты, но не вну-
треннюю структуру алгоритмов как метода управления. Более того, технологическая непрозрачность 
зачастую преувеличена: алгоритм может быть довольно простым, в то время как его непредсказуе-
мость основана не на его непрозрачности, а на произвольности [Doorn 2020]. Это позволяет платфор-
мам совместить «объективность» технологического контроля и произвольность «простого контроля» 
[Griesbach et al. 2019: 5]. Если наблюдаемые Буравым «трудовые игры» основывались в некоторой сте-
пени на автономной технологической логике самого производства, создавая стабильные, неизменные 
правила, то внедрение элементов компьютерного контроля создаёт возможность менять «правила игры 
на ходу». Выше мы уже отмечали, что схожее понимание роли технологий как «переключателя» между 
режимами управления предлагает Фридман.

Показывая, как практики сопротивления привели к изменениям в функционировании алгоритмов на 
отдельных рабочих местах, Мур и Джойс обращают внимание, что гораздо более важно не классифи-
цировать абстрактно функции алгоритмов, а понимать их как возникающие из определённых рабочих 
практик и конфликтов и «переговорной силы» работников. Три основные техники управления, находя-
щиеся в основе платформ — (1) использование алгоритмов; (2) использование переменной оплаты и 
(3) регуляторные лакуны, — недостаточны сами по себе. Каждый метод управления порождает соот-
ветствующий метод сопротивления, то есть менеджмент, пытаясь решить исходную проблему управ-
ления, создаёт набор новых проблем [Joyce 2021: 177].

П. Томпсон и К. Лаасер отмечают, что востребованность и успешность алгоритмического контроля 
зависят от ряда стратегических решений, которые принимают фирмы [Thompson, Laaser 2021]. Эти 
авторы отмечают, что первичным стратегическим выбором для фирмы, выбравшей платформизацию в 
качестве бизнес-модели, является ориентация на аккумуляцию и монополизацию данных, однако до-
бавляют, что для трудовых платформ характерен ещё один дополнительный аспект бизнес-модели — 
«экстернализация рисков». Это стратегическое решение предопределяет использование определённо-
го набора технологий. Однако этот технологический стек совершенно не детерминирует устройство 
труда и характер трудовых отношений, отмечают исследователи. Решения о способах контроля за тру-
дом — это стратегические решения второго порядка, и зависят они от ряда параметров. Таким образом, 
по Томпсону и Лаасеру,  то, как устроен процесс труда, определяется, с одной стороны, стратегическим 
выбором бизнес-модели, основанной на сборе данных и переносе рисков, и с другой, конкретными 
механизмами контроля за трудом, которые могут меняться в зависимости от конъюнктуры, наличия 
конкурентов, регулятивной среды, переговорной силы работников и того, какие именно проблемы ин-
детерминированности становятся основными для платформы. В то же время такой подход акценти-
рует исключительно негативные черты «платформенного труда» и не принимает во внимание роль 
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контроля за распределением информации для воспроизводства возможности экстернализировать риск 
и контролировать труд. Более точно стратегическую бизнес-модель платформ описывают М. Франке 
и В. Пулиньяно, подчёркивая стратегическую значимость циклов расширения и ограничения возмож-
ностей работников (cycles of empowerment and disempowerment), коммодификацию взаимоотношений 
сторон (при ограничениях информации об этих взаимоотношениях) [Franke, Pulignano 2021].

Если работы Томпсона, Лаасера, Франке и Пулиньяно были нацелены на то, чтобы показать, что ха-
рактеристики алгоритмического контроля неверно понимать через призму технологического детерми-
низма, то А. Ли  подчёркивает: алгоритмический контроль сам по себе не решает проблему управления 
«двойной индетерминированностью». Платформы, отказываясь от трудовых договоров, значительно 
повышают для себя риски индетерминированности доступности рабочей силы. Ли отмечает, что ал-
горитмические средства и гибкая ценовая политика только лишь отчасти позволяют разрешить проб-
лему, поскольку алгоритмы могут контролировать, как работники выполняют работу, но в меньшей 
степени — когда и как долго [Li 2022]. Так, на примере китайской платформы Didi исследовательница 
отмечает, что эффективность алгоритмического менеджмента завязана на том, насколько удачно он 
будет сцеплен с другими факторами организационного контроля (в её исследовании выделена значи-
мость «трудовых посредников» и использования коммуникационных технологий). Развивая это на-
блюдение в своём исследовании китайских служб доставок, Х. Хуанг отмечает, что такая организация 
труда делает алгоритмический менеджмент ещё более деспотичным, поскольку работнику приходится 
учитывать механизмы контроля как со стороны платформы, так и со стороны своего непосредствен-
ного нанимателя [Huang 2022]. Такие исследования отмечают в платформенном труде тенденцию к 
«дефлексибилизации» [Sun, Yujie Chen, Rani 2021] при сохранении ряда алгоритмических контроль-
ных практик, что является важным для осмысления феномена платформенного труда не только через 
призму дерегуляции трудовых отношений. 

Вклад исследований платформенного труда в развитие теории процесса труда 

Изложенное выше подчёркивало уникальный вклад каждого исследования. Теперь же мы выделим 
два общих для этих исследований сюжета: значимость информационной асимметрии и дискурсивного 
конструирования субъективности работников. Конечно, выводы исследователей этими двумя сюжета-
ми не исчерпываются, и для многих авторов они выступали побочными результатами. Однако мы по-
считали нужным обратить внимание на эти сюжеты по той причине, что  они имеют большое значение 
не только для понимания платформенного труда, но и для развития теории процесса труда. 

Информационная асимметрия как центральный элемент управленческой логики платформ 

Почти в каждом рассмотренном выше исследовании поднималась тема значимости информационной 
асимметрии. Технологии создавали мистифицированные представления о том, как будет оплачиваться 
труд таксистов [Chai, Scully 2019: 953], платформы удерживали информацию о деталях грядущих до-
ставок [Veen, Barratt, Goods 2019: 398], о параметрах рейтингования и оценки перформанса [Gerber, 
Krzywdzinski 2019: 136]. Авторы отмечают, что непрозрачность алгоритмов является ключевым факто-
ром для понимания платформенного труда в той мере, в какой сопротивление работников направлено 
именно на преодоление этой асимметрии и достижение «алгоритмической справедливости» [Kellogg, 
Valentine, Christin 2020; Joyce 2021; Vandaele 2022]. Информационная асимметрия выступает в качестве 
контрмеры по отношению к гибкости рабочей силы: хотя работники могут регулировать время своей 
занятости, непрозрачность ценового механизма затрудняет определение других параметров (таких как 
уровень дневного дохода) [Chan 2021: 78] или объём предстоящей работы [Griesbach et al. 2019: 6]. 

Анализ исследований позволяет сделать вывод, что именно контроль за потоками информации являет-
ся определяющей менеджериальной техникой в рамках платформенной экономики. Во-первых, за счёт 
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регулирования потоков информации осуществляется контроль за дисперсной и гетерогенной рабочей 
силой, которая оказывается лишена «эпистимеческой автономии» [Mengay 2020: 276]. Во-вторых, ин-
формационная асимметрия является не просто технологическим следствием алгоритмизации, но на-
меренным способом контроля за производителями и работниками. В-третьих, невидимость и удалён-
ность менеджмента усиливает асимметрию, наделяя её характером объективной и неоспариваемой 
реальности [Chai, Scully 2019: 948–949]. Многие исследователи подчёркивали, что алгоритмы, осно-
ванные на информационной асимметрии, сокращают возможности для принятия исполнителями раци-
ональных и обоснованных решений [Veen, Barratt, Goods 2019; Doorn 2020; Shapiro 2020; Li 2022: 3]. 
Информационная асимметрия создаёт парадоксальную ситуацию, когда от субъекта требуется про-
изводить калькуляцию в целях самопредпринимательского поведения, одновременно помещая его в 
рамки «искусственной неопределённости» того, какие именно инвестиции в себя являются наиболее 
оправданными [Gregory, Sadowski 2021: 671; Rahman 2021: 19; McKenzie 2022]. 

Теория процесса труда позволяет продемонстрировать, что некоторые особенности алгоритмического 
менеджмента и платформенного труда не являются неизбежными последствиями технологического 
развития, но отражают социальные отношения капитала и труда, а также текущие противоречия этого 
отношения. Рассматривая классические тексты теории процесса труда и современные исследования 
платформ, мы пришли к выводу, что их объединяет значимость контроля за распределением информа-
ции внутри производства. 

Для LPT характерны критика «эпохальных» концептуализаций, демонстрирующих разрыв в логике 
производства, и акцент на преемственности, при которой новые формы управления расцениваются как 
развитие тенденций, уже заложенных в предыдущих формах организации труда [Pitts 2022]. В этом 
смысле теория процесса труда противостоит различным концепциям когнитивного капитализма, эко-
номики знаний и информационного капитализма. Вместо акцента на значимости данных для произ-
водства стоимости или первичности нематериального труда, LPT подчёркивает, что капиталистическое 
производство всегда связано с определённой формой «захвата» и управления знаниями работников. 
В этом контексте интерес представляет недавняя реинтерпретация стадий развития капитализма теоре-
тиком когнитивного капитализма К. Верчеллоне (см. подробнее: [Haidar, Keune 2021]). Он отходит от 
утверждения о том, что знание приобретает особую важность только на современных этапах развития 
капитализма, в пользу вывода о том, что различные стадии капитализма характеризуются способами 
«захвата» производственных знаний работников, среди которых основными являются (1) кодификация 
знаний через тейлоризм; (2) захват знаний через вовлечённость и автономию; (3) техники учитывания 
труда без непосредственного управления. 

Подобная типология позволяет уйти от характерных для различных «эпохальных» теорий тезисов об 
особом статусе знания в современном производстве к исследованиям того, как различные производ-
ственные формы по-разному «захватывают» это знание, тем самым встроив платформенный труд в 
историю организационных форм и показав, как внедрение определённого рода технологий стало реак-
цией на снижение эффективности прошлых видов контроля, а не предпосылкой изменений в процессе 
труда31. 

При этом обращение к проблемам информационной асимметрии и распределения знаний позволяет 
реактуализировать изначально поставленную в теории процесса труда задачу описания истории и ди-
намики организационно-управленческих форм и в том числе встроить в эту историю платформенный 

31 В качестве отправного пункта для исследования того, ответом на какие противоречия стала платформенная организа-
ция труда, можно положиться на работу Б. Мэтью, который в своём исследовании трансформации индустрии такси в 
Нью-Йорке демонстрирует, что тенденции к дерегуляции и экстернализации следовали за попытками увеличить ин-
формационный контроль над рабочим процессом [Mathew 2015].
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труд, который до сих пор рассматривается скорее в терминах «разрыва», нежели как развитие преды-
дущих форм управления. Обращение к проблеме распределения знаний внутри процесса производства 
позволяет реактуализировать эту проблематику. Тем более что оно не идёт вразрез с основополагаю-
щими текстами, а подсвечивает то, что ранее уходило в них на второй план.

Субъективность работников и дискурсивное обрамление платформ 

Если значимость информационной асимметрии подчёркивают исследования, выполненные в духе 
ядерной теории, то исследователи, прибегающие к концептам теории гегемонии и постмодернизма, от-
мечают, что воспроизводство трудовых отношений платформенной экономики требует определённого 
дискурсивного обрамления и поддержания специфических субъективностей. 

Потенциал имеют исследования, которые обращают внимание на то, как платформы задействуют са-
мопредпринимательскую субъективность работника [Purcell, Brook 2022; Uysal 2022]. Анализ субъ-
ективностей позволяет продемонстрировать, как в платформенной экономике дискурсивное констру-
ирование субъективности «быть самому себе начальником» оказывает дисциплинарное воздействие 
[Purcell, Brook 2022: 7]. Авторы отмечают, что управление этим взаимным движением свободы и огра-
ниченности через геймификацию и информационную асимметрию позволяет работникам «играть» по 
собственному желанию, но в рамках установленных алгоритмом правил и способов распределения 
информации.  

Важно указание авторов, работающих в традиции critical management studies, что зачастую даже са-
мые, как кажется, объективно плохие и незащищённые виды занятости могут становится источниками 
«внутреннего удовлетворения» и «самоценности» для работников, и это будет защищать их от по-
пытки внешней критики [Tirapani, Willmott 2023]. Такая точка зрения позволяет увидеть, что слож-
ности коллективной организации, характерные для гиг-экономики, являются отражением не только 
дисперсности и «невидимости менеджмента» [Tassinari, Maccarrone 2020], но и активного принятия 
этого положения дел со стороны работников. Э. Пиньо указывает, что платформенная экономика зиж-
дется на фантазии о свободе и предпринимательстве, порождающей тревожного и циничного субъекта, 
который, потерпев неудачу в том, чтобы «обыграть алгоритм», вместо того чтобы выработать практики 
сопротивления, занимает по отношению к алгоритму циничную дистанцию, что только воспроизводит 
отношения контроля [Pignot 2021].

Плодотворным выглядит потенциальный синтез вышеописанной исследовательской рамки и постфу-
кодианских подходов. В рамках этих подходов показывается, что платформенная экономика создаёт 
определённые ожидания от субъективности работника: гибкость (flexibility), адаптивность (vitality) и 
учитываемость (legibility) [Gregory, Sadowski 2021]. Помимо этого, платформенная экономика основа-
на на инверсии, в рамках которой работник оказывается скорее «покупателем» доступа к платформе. 
Извлечение максимальной выгоды из этой покупки требует калькулятивного поведения в рамках дина-
мического ценообразования [Shapiro 2020: 167]. Подобные практики являются попыткой реализовать 
категорию «человеческий капитал» как категорию практики, для чего платформы оказываются удачной 
средой [Fleming 2017; McKenzie 2022]. При этом платформы полагаются на предпринимательский дис-
курс, привлекая тех, кто лишён доступа к рынкам капитала и ресурсов для предпринимательской дея-
тельности, и одновременно тех, кто обычно считается ограниченным в калькулятивной рациональности. 

Однако существуют определённые сомнения относительность того, насколько сами работники во-
влечены в этот предпринимательский дискурс. Встречаются как свидетельства скептического от-
ношения, так и подчёркивание значимости этого фактора [Rosenblat, Stark 2016: 3763; Veen, Barratt, 
Goods 2019: 396]. Объясняться это может тем, что сама архитектура платформ основана на постоянном 

http://www.ecsoc.hse.ru


Экономическая социология. Т. 24. № 2. Март 2023 www.ecsoc.hse.ru

133

смещении идентичности между «зависимым работником» и «независимым предпринимателем» (по 
сути, на дискурсивном уровне воспроизводя менеджериальные техники «прямого контроля» и «ответ-
ственной автономии»). Неверно считать предпринимательский дискурс и тезисы о гибкости и автоно-
мии простой манипуляцией. Это реальность, которая мобилизует работников. Вопрос в том, в каких 
контекстах эта автономия подтверждается, а в каких оспаривается.

Внимание к субъективности работников как одному из способов контроля за трудом не было чуждо 
теории процесса труда с самого раннего этапа её развития (хотя Бравермана критиковали за недоста-
точное внимание к этому аспекту). Однако в определённый момент произошло разделение на подходы, 
которые фокусировались на структурных аспектах, и на ориентированные на дискурсивное конструи-
рование субъекта. Анализ исследований платформенного труда показывает, что структурные факторы 
(распределение знаний о производстве, позиции на рынке труда) и дискурсивные факторы (идентич-
ность, субъективность) взаимосвязаны, и наиболее продуктивно их изучать совместно. Более того, это 
открывает пространство для ретроспективного переосмысления ключевых тезисов теории процесса 
труда (например, того, как процесс деквалификации влияет на трудовые субъективности работников).

Исходя из вышеизложенного нам представляется возможным предположение о том, как управление 
платформенным трудом встраивается в историю организационных форм управления.  

По нашему мнению, платформенная экономика и алгоритмический контроль выражают противоречия 
попытки организовать внутренний рынок труда по мерилу рыночных принципов [Halal 1994], в то вре-
мя как само воспроизводство рыночных отношений требует всё большего количества технологических 
опосредований [Birch 2020]. Рынок внутри организаций оказывается неустойчивым, невозможным 
при потенциальной высокой степени социализации сотрудников, при их способности предсказывать 
и переигрывать квазирыночные параметры и метрики [Rahman 2021]. В тех случаях, когда рыноч-
ное взаимодействие при достигнутом уровне развития коммуникативных технологий не справляется 
с созданием достаточной «неопределённости», индивидуальная инициатива смещается от «победы» в 
конкуренции в сторону выхода за пределы конкурентных правил. «Искусственная» неопределённость 
правил, поддерживаемая асимметричностью алгоритмического менеджмента, является возможным 
способом преодоления этого противоречия. 

Если неолиберализм основан на том, чтобы создавать и поддерживать рынки даже в тех условиях, 
когда они не возникают естественным образом, и стимулировать конкурентные отношения в этих об-
ластях, то поведенческие техники алгоритмического менеджмента создают дополнительный слой не-
определённости поверх этих квазирынков, опираясь на новый режим правительности [Хачатуров 2020]. 

В то же время такая модель предполагает наличие двойного эффекта — ретейлоризации и автоно-
мизации труда [Mengay 2020: 273]. Если ранее, как пишет Фридман, переход от прямого контроля 
и ответственной автономии требовал значительных затрат и был связан с некоторой задержкой, то 
информационные технологии позволяют быстро менять модус взаимодействия. Развитие технологий, 
как отмечал ещё в 1985 г. Д. Чайлд, ускоряет возможность переключаться между этими моделями 
[Child 1985: 116]. Гибкость цифровых технологий открывает менеджменту дорогу к быстрой реструк-
туризации трудового процесса, а свойства алгоритмического менеджмента придают изменениям ха-
рактер «неизбежной объективности». Это наблюдение довольно хорошо ложится на один из аспектов 
управления трудом на платформах — на произвольность алгоритмического менеджмента, тем самым 
позволяя рассматривать платформенные технологии контроля как способ развития предыдущих тен-
денций, а не как радикальный разрыв. В этом смысле платформенная экономика лишь в концентриро-
ванной и ярко выраженной форме демонстрирует тенденции, характерные для трудовых отношений в 
целом. Однако устойчивость этих механизмов зависит от регуляторных норм и успешности поддержа-
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ния этой асимметрии. Уже сейчас довольно активно ведутся юридические баталии вокруг открытости 
алгоритмов [Копиев 2022].

Цифровые технологии, таким образом, выступают как понижатели издержек не трансакционных, а 
управленческих, поскольку изменение параметров алгоритма может производиться почти момен-
тально. Эти изменения в работе алгоритмов вынуждают работников прибегать к практикам адапта-
ции [Rahman 2021; Mendonça, Kougiannou 2023], влияют на способность к коллективной организации 
[Tassinari, Maccarrone 2020; Woodcock 2021], а также позволяют платформам регулировать «пул», то 
есть доступный набор рабочей силы и степень контроля.

Вклад теории процесса труда в исследования платформенного труда 

Вклад теории процесса труда не ограничивается подчёркиванием значимости информационной асим-
метрии и трудовой субъективности. Теория процесса труда делает довольно большой вклад в иссле-
дования платформ, обращая внимания на аспекты, которые в других подходах оказывались на втором 
плане. Изложенное в этом разделе сравнение LPT с основными подходами к изучению платформенно-
го труда позволит читателю понять, в чём специфика основных расхождений LPT и этих подходов. На 
данный момент существуют несколько теорий того, как функционирует платформенная экономика и 
почему она получила такое распространение. Рассмотрим коротко основные положения этих объясне-
ний в сравнении с LPT. В настоящем обзоре мы рассмотрим только подходы, которые так или иначе за-
трагивают аспекты труда, оставляя в стороне вопрос функционирования платформ как бизнес-модели 
и экосистемы [Контарева 2021].

Типологии платформ 

В литературе представлены достаточно разнообразные типологии — от простых до довольно дета-
лизированных [Groen et al. 2018; Howcroft, Bergvall-Kåreborn 2019; Шевчук 2020; Tucker 2020]. В ос-
новании типологий, как правило, ложатся характеристики труда (удалённый или локальный, кратко-
срочный или долгосрочный) и способы регулирования труда, а общими остаются роль платформы 
как цифрового посредника и гибкость занятости. Можно заметить, что в качестве общих факторов 
оказываются внешние по отношению к самому труду факторы, а внутренние характеристики процес-
са труда выступают именно способом различия. С точки же зрения LPT целостная концептуализация 
«платформенного труда» предполагает наличие общих принципов актуализации рабочей силы и струк-
турированного между капиталом и трудом антагонизма.

Платформы как понижатели трансакционных издержек 

Подход, основанный на терминологии новой институциональной экономики, рассматривает платфор-
мы как в первую очередь инструменты повышения технологической эффективности, снижения транс-
акционных издержек, времени простоя и повышения доверия [Мангер 2019]. Платформы позволяют 
по-новому подходить к проблемам координации, которые ранее решались с помощью выстраивания 
организационных иерархий. Однако LPT не разделяет чрезмерный оптимизм сторонников концепции 
«Экономики 4.0» и отмечает, что снижение издержек происходит одновременно с сокращением про-
зрачности алгоритмов и интенсификацией труда. Этот подход позволяет поставить ряд вопросов: для 
кого и в каких ситуациях трансакционные издержки снижаются? Как понижение трансакционных из-
держек соотносится с распределением рисков и информации в трудовой деятельности? Какие альтер-
нативные возможности для организации труда и сопротивления создают информационные техноло-
гии? В отдельных случаях трансакционные издержки не столько снижаются, сколько переносятся на 
плечи исполнителей [Chai, Scully 2019: 949; Franke, Pulignano 2021: 15]. 
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Платформы как источник гибкости и свободы 

В рассуждениях, которые ставят в центр внимания потенциал для гибкой организации собственного 
труда, акцент делается на том, как технологии позволяют избежать проблем стандартизированной за-
нятости, одновременно обеспечивая как возможность для работника самостоятельно регулировать вре-
мя своего труда, так и более эффективную аллокацию трудовых ресурсов за счёт их доступности по 
требованию (on demand). Концепции «свободного агента» [Пинк 2005] изначально применялись к вы-
сококвалифицированным фрилансерам, однако эта концептуализация пригодна и для платформенной 
занятости в целом [Sundararajan 2017]. Позднее появились исследования, утверждавшие, что гибкость 
приводит к увеличению уровня стресса, переработкам, размыванию границ рабочего времени и сниже-
нию доходов. Исследователи отметили, что в рамках платформенного труда дело не столько в неудач-
ной имплементации гибкости, сколько в том, что эту гибкость сопровождает лишь иллюзия автономии, 
а также перенос риска на плечи работника [Wood 2016; Lehdonvirta 2018]. В то же время неверно было 
бы называть эту гибкость исключительно иллюзорной: она действительно связана с возможностью ме-
нять методы работы и отчасти отбирать проекты, над которыми будет идти работа [Wood et al. 2019: 65]. 
С точки зрения LPT гибкость является не уступкой интересам работников, а лишь ещё одним методом 
управления, и её влияние на работников зависит от их «переговорной силы» [Wood et al. 2019] и от того, 
какими средствами менеджмент будет решать проблему координации гибкой рабочей силы [Li 2022].

Прекарность и платформенная занятость

В подходах, фокусирующихся на проблеме прекарности и специфике платформенной занятости32, клю-
чевым аспектом платформенного труда становится неоднозначный статус исполнителя. «Регуляторный 
арбитраж» создаёт для платформ возможность экстернализировать издержки и гибко организовывать 
рабочую силу [Scholz 2017]. Ключевым аспектом становятся классификационные споры о статусе за-
нятости участников платформ [Cherry 2016; Dubal 2017]. Однако LPT в своём стремлении анализировать 
отношения внутри труда, а не внешние юридические характеристики не наделяет формы платформен-
ной занятости и классификационные споры вокруг них определяющим значением, показывая сходство 
трудового процесса, которое наблюдается среди работ с различными формальными статусами, и под-
чёркивая, что прекаризация трудовых отношений — противоречивая стратегия, и не во всяком контек-
сте она выгодна менеджменту. Для LPT более значимым оказывается то, что определённый уровень 
доступности «резервной армии труда» может выступать в качестве критерия выбора того или иного 
производственного, технологического решения и способом контроля за процессом труда [Qi, Li 2020; 
Zanoni, Pitts 2022]. Помимо этого, в последнее время ставится под сомнение, что регуляторный арбитраж 
вообще является устойчивой бизнес-моделью для платформ [Drahokoupil 2021; Johnston et al. 2022].

Гетерогенность и платформенная зависимость 

Подход, акцентирующий гетерогенность рабочей силы, в противоположность концепции прекарности 
платформенного труда подчёркивает автономию работников, а также отмечает, что работники в раз-
личной степени встречаются с этой проблемой [Schor et al. 2020: 836]. Архитектура платформ позволя-
ет привлекать самых различных работников, а их опыт во многом зависит от того, из какой экономиче-
ской ситуации они выходят на платформу [Schor et al. 2020: 835]. Выстраивая типологию работников на 
основе их зависимости от платформы и типологию платформ на основе «порога для входа», Дж. Шор 
демонстрирует различие управленческих техник и реакцию работников на них. В обзоре исследований 
платформенного труда С. Валлас и Дж. Шор приходят к выводу, что именно гетерогенность рабочей 
силы это и есть определяющий элемент платформенного труда [Vallas, Schor 2020]. Сама архитектура 

32 LPT рассуждает в первом очередь о платформенном труде, а не о платформенной занятости [Синявская et al. 2021].
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платформ такова, чтобы привлекать рабочую силу с разными характеристиками и разной ориентацией 
на платформенный труд. Одни и те же стимулы и технологии могут восприниматься как принуждаю-
щие и как автономные. В целом такой подход созвучен концепции «двойной недетерминированности» 
К. Смита [Smith 2006], однако ответ на вопрос,  какие именно аспекты процесса труда позволяют эту 
гетерогенность поддерживать, требует дальнейших исследований.

Платформы как способ извлечения ренты из данных 

Подход, который иногда обозначают как data as value (значение данных), основан на том, что платфор-
мы занимают выгодную позицию посредника сбора данных [Срничек 2020]. Вместо процесса труда 
в основе стоимости в рамках этого подхода лежит способность аккумулировать и замыкать на себе 
потоки данных. Хотя Н. Срничек и сохраняет значимость труда, необходимого для обработки и реги-
страции этих данных [Хумарян 2019], первичной для него остаётся рентообразующая монопольная 
позиция платформы. Он отмечает, что полученные данные позволяют в том числе координировать 
труд работников, однако упускается, что извлечение «качественных» данных предполагает управле-
ние поведением пользователей. В его описании оно остаётся внешним по отношению к платформе: 
платформы получают свою прибыль за счёт агрегирования «индетерминированного» поведения поль-
зователей, в то время как LPT предполагает, что стоимость создаётся за счёт управления этой индетер-
минированностью [Veen, Barratt, Goods 2019: 389]. Своего рода попытку объединить эти перспективы 
можно встретить в работе Н. ван Дурна и А. Бэджера [Doorn, Badger 2020], которые отмечают, что для 
платформенного капитализма характерен двойной процесс производства стоимости: платформы не 
просто получают ренту как посредники, но выступают в качестве агентов, активно формирующих сам 
процесс взаимодействия сторон таким образом, чтобы стимулировать дальнейшее получение данных. 
Это соображение становится ещё более значимым в контексте расширения регуляторных ограничений 
в области контроля за данными, которые накладываются на платформы. Вместе со снижением возмож-
ности получать данные от пользователей, которые зависят от платформы лишь как от способа комму-
никации и потребления, для платформ всё более значимым будет извлечение данных людей, зависящих 
от платформы как от источника получения средств к существованию.

Исследования алгоритмического менеджмента 

Наиболее близкими по духу теории процесса труда являются тексты, исследующие алгоритмический 
менеджмент. Более того, большинство из них так или иначе либо вдохновлены LPT, либо ставят схожие 
проблемы, однако такие работы зачастую основаны на имплицитном технологическом детерминизме: 
алгоритмический менеджмент понимается как способ решения сложностей при организации удалён-
ной работы [Aneesh 2009] либо как способ контроля, имеющий последствия для работников, но без 
описания причин использования такой технологии [Rosenblat, Stark 2016]. В контексте исследований 
алгоритмического менеджмента LPT даёт возможность уйти от исключительно технологической опти-
ки, переключив внимание с вопроса о том, как технологически реализован алгоритмический контроль, 
на разговор о том, какие управленческие потребности он решает, с какими типами сопротивления стал-
кивается, как встроен в  социальные отношения, складывающиеся вокруг работы, и какие его элементы 
становятся актуальными в зависимости от того, что именно сейчас находится в центре структурного 
антагонизма труда и капитала [Griesbach et al. 2019; Thompson, Laaser 2021; Li 2022]. Это позволяет рас-
сматривать алгоритмический менеджмент не как «нейтральный инструмент, способствующий повы-
шению эффективности и улучшению коммуникации, но как оспариваемое средство контроля, которое 
несёт в себе определённые идеологические предпосылки» [Kellogg, Valentine, Christin 2020: 383].

Схожим образом технологического детерминизма пытаются избежать исследователи, анализируя ал-
горитмический менеджмент как социотехническую систему [Parent-Rocheleau, Parker 2021]. Однако 
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такой подход остаётся, напротив, слишком волюнтаристским: вычленяя негативные элементы алгорит-
мического контроля (например, непрозрачность), авторы не анализируют причины изначально непро-
зрачного выстраивания таких систем. 

Иная интерпретация сути платформенной экономики и алгоритмического менеджмента представлена в 
работе Д. Старка и И. Паис, которые рассматривают, как алгоритмический менеджмент позволяет плат-
формам кооптировать внешние элементы в управление работниками, не управляя их поведением напря-
мую [Старк, Паис 2021]. По мнению авторов, для такой формы управления, в отличие от тейлористского 
менеджмента, характерно постоянное изменение правил, а также переход от системы надзора к системе 
«политик видимости». Однако если эти авторы стремятся описать платформы как абсолютно новую ор-
ганизационную форму, то теория процесса труда подчёркивает определённую преемственность.

Платформы и институциональные логики 

В рамках исследования институциональных логик платформы рассматриваются как сплетение инсти-
туциональных логик, у каждой из которых есть свои источники легитимности, основания для отбора 
норм и выбора стратегий, а также механизмы контроля [Frenken et al. 2020]. Авторы отмечают, что 
платформы представляют собой организации, базирующиеся на двух институциональных логиках — 
корпоративной и рыночной. Платформы могут тяготеть к одному из полюсов, но именно возможность 
лавировать между логиками является преимуществом платформ. Если для самих компаний эта про-
тиворечивая позиция не приводит к особым проблемам, то для работников постоянное нахождение 
между двумя логиками может быть даже более затруднительным, чем подчинённое положение в одной 
из них [Frenken et al. 2020: 93]. Теория же процесса труда задаётся вопросом: каким образом такое не-
устойчивое совпадение институциональных логик должно управляться? Каким образом происходит 
достижение подчинения и согласия в условиях таких расходящихся логик?

На данный момент теория процесса труда внесла заметный вклад в понимание платформенного труда, 
но насколько успешными и плодотворными будут дальнейшие исследования, зависит, по нашему мне-
нию, в значительной степени от того, будут ли в них продуктивно интегрированы выделенные нами 
выше различные ответвления теории процесса труда. Без такой интеграции подходов внимание будет 
уделено лишь отдельным сторонам такого труда. Парадигма «контроль —сопротивление» позволяет 
анализировать развитие средств контроля и реакции работников на них, показывая, что средства алго-
ритмического контроля — не просто технологическая данность, но следствие определённых социальных 
отношений. Концепции гегемонии и постмодернистские подходы нацелены на описание формирования 
субъективности адекватной платформенной экономики, а марксистские подходы позволяют фиксиро-
вать противоречия обобществления координации и производства неэффективности платформенной эко-
номики и рассматривать платформенный труд как определённую новую механику учитываемости труда 
без прямого контроля. По нашему мнению, именно такая продуктивная интеграция различных подходов, 
выполненная совместно с переосмыслением некоторых теоретических допущений теории процессов 
труда (в первую очередь затрагивающих взаимосвязи между распределением производственных знаний 
и конструированием трудовых субъективностей), является одним из наиболее перспективных путей для 
исторического осмысления платформ как организационной формы и способа управления трудом.

Заключение

В обзоре выявлены основные концептуальные элементы теории процесса труда: индетерминирован-
ность труда; понимание класса как основы структурного противоречия между трудом и капиталом; 
технологии как выражения социальной формы производства. Это позволило выделить специфику тео-
рии процесса труда в рамках марксистского подхода, показав, что этот подход не только фокусируется 
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на количественных отношениях эксплуатации и структурных отношениях вокруг владения средствами 
производства, но и позволяет описывать структурные факторы, определяющие конкретное содержание 
процесса труда. 

Мы подчеркнули, что в теории процесса труда сохраняется амбивалентность относительно того, какой 
тип контроля определяет, какую именно форму приобретёт это конкретное содержание — контроля за 
конкретными трудовыми операциями либо контроля за знанием и возможностью получить доступ к 
тотальности производственного процесса. 

Также в обзоре выявлены несколько разветвлений теории процесса труда (парадигма «контроль — со-
противление», концепция согласия и гегемонии, постмодернистские подходы и палеомарксизм), кото-
рые в различных направлениях достраивали концептуальный фундамент классической теории процес-
са труда, пытаясь преодолеть её недостатки и описать ранее недоступные теории феномены. Однако 
каждый из этих подходов сохранил амбивалентность в понимании контроля,

Каждая из ветвей рассуждения, представленная в этом тексте, позволяет объяснить, почему после 
определённого забвения и пребывания в нишевом статусе теория процесса труда вновь оказалась в 
центре внимания исследователей, когда им потребовались концептуальные ресурсы для осмысления 
платформенного труда. 

Именно LPT стала наиболее разработанной концепцией, позволяющей преодолеть технологический 
детерминизм (как в форме технооптимизма, так и в форме технопессимизма) и тенденцию фокусиро-
ваться на трудовых отношениях (в виде обсуждения разновидностей форм занятости и прекарности) 
в большей степени, чем на самом процессе труда. Разветвлённые подходы в LPT позволили выявить и 
проанализировать различные аспекты платформенного труда, а заложенный теорией акцент на контро-
ле за знаниями о производственном процессе дал возможность описать информационную асимметрию 
как центральный способ контроля.

На данный момент главный вклад теории процесса труда в том, чтобы показать:  устройство платформ не 
отражает исключительно устройство технологий и их развития, несёт в себе определённую менеджери-
альную логику, которая определяет тип используемых технологий и способы распоряжения алгоритмами. 
Эта менеджериальная логика, как показывают исследования, проведённые в рамках LPT, реализуется 
через одновременное использование информационной асимметрии и культивировании квазипредприни-
мательской субъективности работников. В пределе такой подход показывает, что именно эффективная 
реализация этой менеджериальной логики определяет успешность платформы в борьбе на рынке и воз-
можность достижения монопольного положения. Этот подход противопоставляет себя объяснениям, фо-
кусирующимся на рентной природе платформ, и подходам, ставящим в центр внимания регуляторный 
арбитраж вокруг форм занятости. Однако на данный момент остаётся под вопросом, насколько такой 
подход удачнее других  и применим ли он за пределами достаточно узкого круга трудоёмких платформ 
(доставка, такси, услуги). Плодотворность дальнейших исследований будет зависеть от успешности пре-
одоления некоторых концептуальных лакун и заполнения белых пятен, которые мы выделили ниже.

Внимание к более широкому спектру платформ 

На данный момент исследования платформенного труда с помощью теории процесса труда преиму-
щественно ограничены службами доставки, такси и микрозадач, а из всего многообразия платформ 
выбирают Uber и близкие по сути платформы (слово Uber-centricity (уберцентричность) встречается в 
исследованиях платформенного труда [Schor et al. 2020: 834]). Для LPT этот перекос даже характернее, 
чем для исследований платформенного труда в целом, поскольку теория более адаптирована под такие 
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виды труда изначально. Однако существуют и исключения: так, в работе  В. О’Ми́ры рассматривает-
ся, как труд создателей контента на платформе Instagram33 организуется с помощью изменчивости и 
непредсказуемости рекомендательных алгоритмов, в ответ на что производители контента создают 
сообщества (engagement pods) для совместного наблюдения за работой алгоритмов [O’Meara 2019]. 
П. Макдональд, П. Уильямс и Р. Мейс проанализировали рынок услуг по заботе (care work) и отметили, 
что в данной сфере труд работников редко контролируется каким-либо прямым образом [McDonald, 
Williams, Mayes 2021]. По их мнению, основным элементом контроля здесь оказываются контракту-
альные предписания: перенос рисков и ответственности; перенос прямых и непрямых затрат; невоз-
можность повлиять на содержание соглашения; мониторинг профессиональных классификаций и ка-
чества выполнения работы.

Представляется, что потенциал теории процесса труда применим и к ряду других платформ. Более 
того, именно то, насколько плодотворными окажутся исследования таких платформ, продемонстри-
рует эвристичность теории и её способность выявить некоторое внутреннее единство платформенной 
экономики за счёт описания общих механизмов управления и контроля. Потенциально продуктивной 
выглядит разработка обобщённой концепции, основанной на факторе контроля за распределением ин-
формации о процессе труда. Такая концепция позволяет описать схожесть платформенной организа-
ции как гиг-воркеров и микротаскеров, так и создателей контента для медиаплатформ и высококвали-
фицированных фрилансеров. 

Информационная асимметрия по-разному себя манифестирует в различных областях, но важно, что 
она проявляется среди самых различных видов труда. Уже сейчас есть работы, указывающие на раз-
личные способы контроля фрилансеров — от почти прямого контроля через, например, скриншоты 
рабочего процесса [Kuhn, Maleki 2017:  189] до основанных на асимметрии информации о работе си-
стем ранжирования [Rahman 2021]. Анализируя «творческий труд», осуществляемый на платформе 
YouTube, исследователи обращают внимание на то, как управление им осуществляется через непро-
зрачность алгоритмов [Bishop 2019; Caplan, Gillespie 2020; Hoose, Rosenbohm 2022]. Внимание к алго-
ритмическому контролю и информационной асимметрии позволяет обнаружить контроль со стороны 
платформ даже в таких «нетрудовых» рентных платформах, как  Airbnb [Cheng, Foley 2019; Niebler, 
Altenried, Macannuco 2020]. 

Учитывая, что при разговоре о цифровых платформах вновь поднимается тема монополизма, будет, воз-
можно, плодотворным перепрочтение теории процесса труда в рамках теории монопольного капитала. 
Дифференциацию площадок необходимо производить не по типу труда, а по типу «захвата» рынка. По 
всей видимости, платформы имеют тенденцию к тому, чтобы снижать прозрачность алгоритмов по мере 
завоевания монопольной позиции [Staab, Nachtwey 2016; Rahman 2021]. По мере завоевания монополь-
ных позиций платформа переходит от своего рода формального подчинения (чисто посредническая по-
зиция) к реальному подчинению (увеличение контроля за трудом как таковым) [Tucker 2020].  Однако 
связь между монопольной позицией и прозрачностью платформы требует дальнейшего изучения.

Пространство и время как категории исследования платформ 

Как мы отмечали ранее, исследование платформенного труда представляет вызов для теории процесса 
труда, поскольку нарушает её пространственно-временные допущения. Тем не менее ориентация теории 
процесса труда на изучение в первую очередь традиционного наёмного труда ограничивала возможно-

33 Роскомнадзор внёс Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией) в реестр запре-
щённых сайтов; социальная сеть прекратила работу на территории РФ с полуночи 14 марта 2022 г. Источник: https://
rkn.gov.ru/news/rsoc/news74180.htm?utm_source=google.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=google.ru&utm_
referrer=google.ru — Примеч. ред.
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сти анализа пространственных и темпоральных вариаций и предопределяла недостаточное внимание к 
пространственно-временным допущениям34 (существование определённого рабочего места, соприсут-
ствие работников и зафиксированные часы работы) [Gottfried 1992; Thompson, Smith 2009: 917]. Хотя 
наличие подобных допущений и не стало преградой на пути продуктивного исследования платформен-
ного труда, дальнейшее его изучение требует переосмысления, в том числе и ретроспективного, того, 
как пространство и время являются основополагающими элементами процесса труда. В последнее вре-
мя это ограничение теории процесса труда начинает преодолеваться, в том числе из-за внимания к плат-
форменному труду, а также за счёт обращения к ресурсам критической географии, демонстрирующим, 
как пространственные фиксации (spatial fix) оформляют процесс труда и как различные виды труда 
сознательно разносятся в пространстве» [Rainnie, McGrath-Champ, Herod 2010].

Г. Хайланд продуктивно исследует платформенный труд, обращаясь к проблематике пространства и 
отмечая, что платформы полагаются на ограниченную автономию работника, который наилучшим об-
разом сможет использовать заданный платформой коридор возможностей, ориентируясь в простран-
стве [Heiland 2021; 2022]. Г. Ньюлендс демонстрирует, как платформы и алгоритмический контроль 
производят абстракцию пространства, и то, как это влияет на процесс труда [Newlands 2021]. 

При обсуждении реорганизации времени в платформенном труде темпоральные изменения осмысля-
ются в терминах культурно-когнитивной способности распоряжаться временем, а также того, как плат-
формы стимулируют возникновение определённого чувства времени и конкуренции не только в самой 
работе, но и за неё [Lehdonvirta 2018], как моментальная связь между временем и деньгами приводит 
к прямой монетизации рабочего времени и позволяет выстраивать прямую связь между текущими 
финансовыми потребностями и рабочим временем [Шевчук et al. 2021: 369], как платформы осущест-
вляют своего рода темпоральный арбитраж [Chen, Ping 2020; Li, Jiang 2022].

Платформы как возврат к экстернализации труда 

Теория процесса труда позволяет показать, что основополагающими элементами платформенного тру-
да являются алгоритмический менеджмент и те квазирыночные стимулы, которые он создаёт в каче-
стве контроля. При таком описании отношения занятости оказываются, скорее, вторичным элементом, 
зависящим от экономической конъюнктуры и стадии внедрения новых систем контроля. Однако это 
не значит, что теория процесса труда может остаться полностью безразличной к форме занятости, но 
работа с этой проблематикой требует возврата к истокам LPT, где активно обсуждался вопрос о при-
чинах интернализации труда.

Зачастую платформенный труд приравнивают к надомной (putting out) системе труда [Stanford 2017]. 
Однако с точки зрения контроля платформенная занятость, скорее всего, напоминает систему внутрен-
него субподряда (internal contracting), при которой владелец капитала на время сдавал его в пользование 
отдельному ремесленнику или бригаде рабочих и оплачивал сдельно их труд. Как отмечает Браверман, 
раннекапиталистические попытки организации труда были переходной стадией, основанной на попыт-
ке отнестись к труду, как к прочим факторам производства, и избежать необходимости «вовлекаться в 
производственный процесс (что было затруднительно, пока ремесленники ещё владели «тайным зна-
нием производства») [Braverman 1998: 60]. Такой подход к организации труда позволял распределять 
риски и избегать больших административных накладных расходов [Hopper, Armstrong 1991]. Однако, 
избавляя капиталиста от неопределённости управления трудом, он существенно ограничивал возмож-

34 Браверман уделил внимание значимости пространственной концентрации и стандартизации рабочего времени 
[Braverman 1998: 65], но в большинстве LPT-исследований пространство и время не описывались в терминах контроля 
со стороны менеджмента, что несколько озадачивает, учитывая значимость временной дисциплины для капитализма 
[Thompson 1967; Коновалов 2019].
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ность доступа ко всей потенциальности человеческого труда, понижая возможности контроля и учи-
тываемости труда, а также создавая помехи на пути внедрения технологий и управленческих практик 
[Braverman 1998: 64]. В рамках теории процесса труда считается, что отказ от внутреннего субподряда 
был вызван не соображениями технологической эффективности, а попыткой перенаправить потоки до-
ходов и создать иерархию контроля над знаниями о производстве и финансовых потоках [Clawson 1980]. 

Однако после первоначального импульса обсуждение причин, по которым произошла интернализация 
труда, сошло на нет; не в последнюю очередь из-за невозможности прийти к однозначному выводу 
о причинах упадка «внутреннего субподряда»35. Распространение платформенного труда заставляет 
переосмыслить эту проблему, позволяя предположить, что, если вопросы учёта труда, поддержания 
информационной асимметрии в производстве и финансах в пользу непосредственных производителей 
заставляли капиталистов отказаться от активного использования формы внутреннего субподряда, то 
распространение алгоритмических форм контроля за трудом может поставить вопрос об исторической 
необходимости интернализации труда вновь.

Неоплачиваемый и невидимый труд

Теория процесса труда позволяет исправить определённый перекос, возникший в критических иссле-
дованиях цифрового и платформенного труда, в которых упор делается на неоплачиваемый труд, соз-
дающий стоимость для платформ самим фактом использования и взаимодействия на ней [Beverungen, 
Böhm, Land 2015]. Однако зачастую меньше внимания уделяется тому, что архитектура платформ соз-
даёт предпосылки для вовлечения в неоплачиваемые практики, в том числе  связанные с трудовой де-
ятельностью, которые зачастую контролируют работника вне времени выполнения работы [Rosenblat, 
Stark 2016: 3764; Doorn, Badger 2020; Duggan et al. 2020; Shevchuk et al. 2021]. А. Беверунген, Ш. Бём 
и К. Лэнд отмечают, что LPT позволяет анализировать способы управления этим бесплатным тру-
дом [Beverungen, Böhm, Land 2015], тем более что алгоритмическое управление и информационная 
асимметрия делают для работника не вполне очевидным, какой из аспектов труда является оплачи-
ваемым. На данный момент существует задача по выстраиванию концептуального моста между LPT-
исследованиями платформенного труда и архитектуры платформ, позволяющие делать его невидимым.

Обобществление труда и индивидуализация контроля 

Подход с точки зрения палеомарксизма, акцентирующий значимость обобществления труда, мо-
жет оказаться вполне плодотворной оптикой изучения платформенного труда [Beverungen, Böhm, 
Land 2015: 474]. Р. Мюррей, один из основных участников Брайтоновской группы, который позже со-
средоточился на изучении постфордизма, в интервью для издания «New Formations» отмечает, что 
для капиталистического контроля за трудом всегда характерно противоречие: каждый раз укрупняя 
и интегрируя производства, тот повышает степень общественного характера труда. Одновременно с 
этим увеличивается и потенциал для кооперации работников, идущей вразрез с непосредственным ин-
тересом капитала к накоплению стоимости, что создаёт необходимость в контрмерах по фрагментации 
такого труда [Murray, Gilbert, Goffey 2015]. К. Эллиот и Г. Лонг отмечают, что компьютерный контроль 
одновременно повышает степень координации между работниками и индивидуализирует меры кон-
троля [Elliott, Long 2016: 137], при этом чем более велика пространственная дисперсия работников, 
тем более незаметным становится такой контроль [Chai, Scully 2019: 948].

Следуя за тезисом М. Видала о том, что управленческие императивы капитализма приводят к производ-
ству неэффективности [Vidal 2019], можно выявить противоречие между обобществлением и индиви-
дуализацией труда в платформах. Несмотря на наличие всех технических возможностей, платформен-

35 См. подробнее о дискуссии о внутреннем субподряде как организационной форме в работе: [Fleischman, Tyson 1996].
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ная экономика фактически не предоставляет возможность для координации исполнителей. Исходя из 
центральности этого противоречия, рождаются проекты так называемого платформенного социализма, 
направленные на реапроприацию данных, алгоритмов и способов координации работников и пользо-
вателей платформ [Muldoon 2022]. Однако взаимосвязь между платформенной экономикой, способами 
координации производителей и производством неэффективности требуют дальнейшего изучения.

Теория процесса труда предоставляет важные концептуальные инструменты для осмысления платфор-
менного труда, однако всё ещё не в полной мере выполнила задачу по встраиванию этого вида труда в 
историю организационных форм и динамику отношений труда и капитала. Мы выдвинули предваритель-
ную гипотезу о том, каково может быть решение этой исследовательской проблемы, однако полноценный 
ответ на этот вопрос возможен только при дальнейшем накоплении эмпирического материала, нацеленно-
го не только на попытку понять платформенный труд, но и на внесение вклада в развитие самой теории. 
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This article provides an overview of the conceptual development of Labor Pro-
cess Theory, from Braverman’s classic work to contemporary research dedicated 
to platform work. The article examines the theory’s conceptual framework: the 
concept of labor and its indeterminacy, the fundamental structural contradiction 
of the antagonism between capital and labor, and technology as an expression of 
this contradiction.

The article discusses the four main branches of the labor process theory: the con-
trol/resistance paradigm, the theory of consent and hegemony, a postmodern ap-

proach, and paleo-Marxism. By doing so, it maps the development of the theory and its concepts. In addition 
to providing a general overview, this article offers an original interpretation of the labor process theory, which 
emphasizes the significance of knowledge in the labour process. This interpretation clarifies why the theory 
has become relevant again in the analysis of platform work and why it is potentially the most adequate frame-
work for such analysis.

The article argues that control over labor in the labour process theory can be understood in two ways: as con-
trol over specific technical work operations or as control over knowledge within the production process and 
access to the totality of production. The article looks at studies of platform work that use labour process theory 
and focus on information asymmetry as a way of control. It demonstrates that the relationship between classic 
labor process theory and platform economy research could be based on this second interpretation. We argue 
that the labor process theory can become the foundation that conceptually unites research of various types of 
platform work and allows for the description of elements of platform work outside the framework of platform 
employment.

Keywords: labour process theory; sociology of work; Marxism; control over workers; platform work; infor-
mation asymmetry. 
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Данная рецензия посвящена анализу русского перевода книги Марка Гале-
отти «Воры. История организованной преступности в России». В книге 
повествуется об исторической и современной организованной преступно-
сти в России. Галеотти не выбирает эксплицитно теоретическую тради-
цию для своего нарратива, однако язык описания имплицитно способству-
ет изображению преступности в экономических терминах. Цель рецензии 
состоит в систематизации и теоретическом осмыслении изображения 
Галеотти российской преступности в контексте её экономико-социологи-
ческого понимания.

Рецензия состоит из четырёх частей. В первой части даётся общая ха-
рактеристика работы. Во второй части преступность рассматривается 
в качестве конкурента государства в борьбе за возможность применять 
насилие. В описании Галеотти преступность проиграла эту борьбу, одна-
ко существовать не перестала. В третьей и четвертой частях рецензии 
мы обсуждаем ряд предположений о причинах этой долговечности. 

Предположение, выдвинутое в третьей части рецензии, состоит в том, 
что живучесть преступности обусловлена широтой доступных ресурсов, 
которые включают не только насилие, но и социальный капитал, порож-
дённый заполнением структурных пустот. Существенно утратив воз-
можность конвертировать насилие в доход, организованная преступность 
стала выполнять роль посредника между спросом и предложением на неза-
конные товары и услуги. В четвёртой части выдвигается предположение 
о том, что живучесть преступности обусловлена децентрализацией. Зам-
кнутость сетей на лидере может быть фактором эффективной концен-
трации ресурсов. Однако в контексте конкуренции силовых предприятий 
централизованность становится проблемой, поскольку мешает диверси-
фицировать ресурсы группировки, в том числе её социальный капитал, а 
также мешает действовать тайно.

Ключевые слова: организованная преступность; силовое предпринима-
тельство; криминальная сеть; социальный капитал; структурные пустоты; 
замкнутость социальной сети.
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России и, в частности, её правоохранительным структурам и организованной преступности. Одной 
из таких работ является книга «The Vory: Russia’s Super Mafia», вышедшая в 2018 г.1, переведённая в 
2019 г. на русский язык под названием «Воры. История организованной преступности в России». Мы 
полагаем, что эта книга представляет существенный интерес для исследователей не только организо-
ванной преступности, но и теневой экономики и социального капитала. 

Книга разделена на четыре части. Первые две части посвящены истории организованной преступ-
ности в России с XVIII века до 2000-х гг. Третья часть рассказывает об отдельных группировках, дей-
ствовавших в России в 1990–2000-х гг. Четвёртая часть — о влиянии организованной преступности в 
современной России, её роли в конфликте в Украине (той стадии, в которой он был к моменту издания 
книги); также эта часть включает обсуждение возможных траекторий развития темы в будущем. Наша 
рецензия будет сосредоточена на первых трёх частях, поскольку четвёртая основана в значительной 
степени на более «политизированных» источниках (например, статьи в СМИ) и представляет, с нашей 
точки зрения, меньший теоретический интерес.

Тем не менее перед обращением к основной идее нашей рецензии мы дадим общую характеристику ра-
боты Галеотти, на которую уже было немало реакций, российских и зарубежных, публицистических и 
академических. Доступные нам иностранные рецензии содержат исключительно позитивные отклики 
на книгу. Чётко выраженную критику нам удалось обнаружить только в двух рецензиях, и она касалась 
недостаточной порой строгости при использовании понятий и того, что работа отчасти посвящена уже 
изученным историческим этапам российской преступности [Slade 2018], а также упущения из анализа 
отдельных случаев предполагаемых связей преступности с властью на востоке Украины [Kuzio 2019]. 
Однако даже в таких рецензиях общая оценка работы остаётся позитивной. 

Лейтмотив других рецензий, если воспользоваться словами автора одной из них, следующий: «Книга 
определённо станет знаменосцем для любого, кто стремится понять тёмный мир российской орга-
низованной преступности» [Vincent 2019: 1092]. В таких рецензиях уделяется внимание преимуще-
ственно удачности описания истории взаимоотношений государства и организованной преступности. 
Иностранные авторы, иногда особенно сосредотачиваясь на упомянутой части 4 [Kuzio 2019], видят 
в работе Галеотти не только (да и не столько) историю российской организованной преступности, но 
историю взаимодействия преступности с государством, когда «государство не может быть под кон-
тролем бандитов, но их ценности и практики были отфильтрованы до верхов, чтобы придавать ему 
[Государству. — В. Л.] форму» [Weber 2018: 1470]. 

Насколько нам известно, академических рецензий на русском языке на книгу Галеотти ранее не было, 
а публицистическая реакция была более сдержанной [Гулин 2019] или негативной [Фочкин 2019]. Ав-
тор сдержанной рецензии предостерегает, что в книге «много немного наивной экзотизации, много 
грубоватых банальностей и штампов» [Гулин 2019], хотя, в конечном счёте, признаёт содержательную 
ценность книги. 

Основная критика рецензии О. Фочкина, «который одновременно является и книжным критиком, и 
криминальным журналистом» [Фочкин 2019], сводится к некорректной, по мнению рецензента, работе 
с источниками, то есть чрезмерному доверию к западным исследованиям и персональным источникам 
Галеотти вперемежку с игнорированием «исторических справок»2. 

1 См.: Galeotti M. 2018. The Vory: Russia's Super Mafia. London: Yale University Press. 344 p.
2 В указанной рецензии также содержится объёмная критика описания российской преступности, предложенной Гале-

отти, но, по сути, эта позиция не подкрепляется какими-либо аргументами, помимо отсылки к персональному воспри-
ятию рецензента.
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Таким образом, существующие рецензии подмечают несколько возможных проблем с работой Га-
леотти: недостатки работы с источниками, акцент на «экзотичных» деталях и недостаток научной 
строгости. Тем не менее общая оценка содержания работы остаётся высокой: Галеотти представляет 
читателю весьма обстоятельное описание истории организованной преступности в контексте её взаи-
мосвязанности с государством. Мы можем лишь поддержать такую оценку.

Говоря об источниках и экзотичности, следует отметить, что предмет работы, явствующий из названия, 
предопределяет источники, которые использует автор, а именно мемуары, расследования СМИ, пред-
шествующие исследования, публичные доклады государственных органов. Особо примечательно, что 
в работе нередки ссылки на частные разговоры с лицами, непосредственно связанными с преступной 
деятельностью, и сотрудниками российских правоохранительных органов, которые, согласно интер-
вью самого Галеотти [Крючков 2016], известны ему ещё со времён написания в 1990–1991 гг. доктор-
ской диссертации о влиянии Афганской войны на СССР. 

Такие источники требуют критического восприятия, поскольку могут предоставлять искажённую, не-
полную или как раз экзотическую картину в связи со своей субъективностью или недостаточностью 
информации. Галеотти отдаёт себе в этом отчёт, что признает в упомянутом интервью и о чём периоди-
чески сообщает при описании очередного удивительного случая из истории российской преступности. 
Так или иначе, работа представляет собой результат анализа огромного объёма сведений, содержащих-
ся в источниках и позволяющих сформировать, пусть и в относительно лаконичной форме, достаточно 
полную картину российской преступности.

Что же касается научной строгости, то с этой критикой не всегда можно согласиться. Информацион-
ная ограниченность источников совпадает со стилистикой повествования: различные проявления ор-
ганизованной преступности описаны достаточно «широкими мазками». Более того, работа Галеотти 
написана в том числе с публицистической целью [Slade 2018] и, вероятно, для аудитории преимуще-
ственно вне (что, пожалуй, объясняет больший скепсис к работе в российской, но не в англоязычной 
среде [Bullough 2018; Davis 2018; Montefiore 2018; Hamill 2022]). В связи с этим некая вольность 
изложения не должна удивлять и закономерно требует в какой-то степени аккуратного отношения 
к описанию, предлагаемому Галеотти3. Однако, как будет показано далее, картина, которую рисует 
автор, в целом совпадает с тем, что известно об организованной преступности вообще и в России в 
том числе.

Мы полагаем, что книга будет интересна академической аудитории, однако потребует от неё критиче-
ского настроя к источникам, а потому и к выводам. Для целей же нашей рецензии важно, что Галеотти, 
обращаясь в книге к различным формам организованной преступности в российской истории, раскры-
вает, как правило, в общих чертах, ряд тем и описывает судьбу банд на дату написания книги; взаимо-
отношения с государством и политикой; ресурсы; внутреннюю структуру преступных организаций.

В работе нет эксплицитной ссылки на основополагающий характер какой-либо научной теории, редки 
ссылки на теоретические работы, а сам автор старается избегать отвлечённых выводов и обобщений. 
Тем не менее в книге используется терминология из традиций сетевого анализа и изучения организо-
ванной преступности как экономического предприятия («корпорация преступного мира»), что импли-
цитно «выдаёт» автора и обусловливает наш анализ.

3 Например, в иностранных рецензиях отмеченная выше идея о влиянии организованной преступности на современную 
российскую власть описывается будто безусловно доказанная, хотя сам Галеотти старается избегать столь категорич-
ных выводов, постоянно оговаривая лишь вероятность тех или иных случаев использования государством организован-
ной преступности.
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Конкуренция организованной преступности и государства 

Галеотти описывает взаимосвязь российских организованной преступности и государства схоже с тем, 
что предлагает В. В. Волков [Волков 2012]: как конкуренцию двух бандитов — «оседлого» и «кочую-
щего», или как конкуренцию силовых предпринимателей. Негосударственная силовая организованная 
преступность существует в описании Галеотти при условии слабости государства. Если такая пре-
ступность успевала перерасти в менее насильственную (силовую) форму, то она выживала с большей 
вероятностью. Расхождения, однако, есть в том, в каком виде выживание удавалось. 

В дореволюционной России и СССР преступность расцветает на почве «ям», то есть беднейших райо-
нов, куда правоохранители старались не заходить, и ГУЛАГа, который в отдельные периоды был под-
контролен «ворам», то есть организованной преступности, а не слабому в столь отдалённых местах 
государству. По Галеотти, причины были в нехватке, среди прочего, правоохранителей и их коррумпи-
рованности, то есть в проявлении слабой государственности. Преступность в ГУЛАГе пострадала от 
«ока государева» только после того, как оно обратило на неё внимание, направив сконцентрированные 
ресурсы (в том числе других заключённых) на борьбу с ней. После сворачивания ГУЛАГа и до на-
ступления периода дефицита, характеризующегося ослабляющей оседлого бандита коррупцией, по 
мнению Галеотти, организованная преступность не играла существенной роли.

В последние годы СССР и позже тенденции не изменились. Из описания Галеотти следует, что наибо-
лее успешными, как правило, оказывались ОПГ, которые успели снизить свой насильственный харак-
тер или изначально были построены не на нём, то есть не вступали в конкуренцию с государством за 
монополию на насилие. Солнцевская ОПГ начала участвовать в легальных фирмах, хотя и продолжала 
в обмен гарантировать им «крышу» и разрешать вместо судов споры. Предприятие Деда Хасана было 
основано прежде всего на дипломатичности его главы — «вора в законе», который смог доказать свою 
надёжность представителям различных этнических группировок, обычно не желавших сотрудничать 
друг с другом. Международно действовавшие российские группировки преуспевали либо в условиях 
слабой государственности (Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия), либо в качестве посредников по 
поставке товаров и отмыванию денег через множественные фирмы по всему миру, то есть не в качестве 
силовых предпринимателей. Галеотти не упоминает насилия в связи с наркотрафиком из Афганистана, 
который процветает за счёт организации логистики уже в России с устоявшейся государственностью. 
ОПГ же, основанные на насилии, были лишены существенных активов (например, группировка Ров-
шана Джанаева утратила контроль над Черкизовским рынком) и (или) обезглавлены (Тариэл Ониани 
был депортирован в Испанию, ему запрещён въезд в Россию [МВД РФ 2019], а Ровшан Джанаев был 
убит).

На этом этапе существующая рамка конкуренции силовых предпринимателей непротиворечиво со-
четается с работой Галеотти. Однако особо интересно описание Галеотти судьбы Тамбовской ОПГ и 
«Уралмаша» (на этих двух конкретных примерах останавливается в отмеченной работе В. В. Волков). 
Оба исследователя не расходятся в одном: излишняя публичность «кочующего» бандита приводит к 
усилению конкуренции со стороны «оседлого» бандита. Однако если для Волкова государство устра-
нило «крупного конкурента, силового предпринимателя из криминальной среды» в лице Тамбовской 
ОПГ [Волков 2012: 227], а «ОПС “Уралмаш” перестало существовать как значимая сила в регионе» 
[Волков 2012: 233], то для Галеотти Тамбовская ОПГ, утратив единую идентичность, стала специ-
ализироваться на разрешении споров и защите имеющихся у неё рынков контрабанды и компаний, а 
«Уралмаш» не исчез полностью, но преобразился в локальную группу бизнесменов, которые отказа-
лись от публичности. Причины такого расхождения в описании могут крыться в том, какой формой 
экономического предприятия организованной преступности интересуются авторы, но также могут 
быть объяснены несколько иначе.
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Российское государство можно рассматривать как оседлого бандита, который является конкурентом 
кочевого бандита, или российской организованной преступности, в борьбе за монополию на примене-
ние насилия. Вопрос, возникающий в связи с этим, заключается в том, какова судьба проигравших кон-
куренцию. По Волкову, монопольным силовым предпринимателем в итоге становится оседлый бандит 
[Волков 2012: 325], а негосударственные силовые предприниматели уходят в легальный бизнес или 
тюрьму. Однако работа Галеотти, сосредоточенная на организованной преступности в целом, даёт нам 
возможность выдвинуть предположения о других объяснениях и сценариях выживаемости преступ-
ности, связанных с децентрализацией и изменением основных ресурсов и продуктов.

Ресурсы и продукт организованной преступности  
в контексте конкуренции с государством 

Экономические исследования насильственной организованной преступности в качестве ресурсов 
рассматривают информацию, репутацию [Gambetta 1993], а также социальные связи как почву для 
формирования группировки [Волков 2012]. Центральная роль при этом отводится насилию или при-
нуждению, репутации субъекта, способного применить насилие. Продуктом таких охранных предпри-
ятий являются гарантии исполнения обязанностей как замена доверия насилием или принуждением 
[Gambetta 1993] или снижение информационной асимметрии за счёт создания предсказуемости контр-
агентов [Волков 2012]. В описании российской организованной преступности, составленном Галеотти, 
эти ресурсы и продукты безусловно играют свою роль, однако не исчерпывают список. Важным акти-
вом организованной преступности или участников соответствующих группировок, который можно ус-
мотреть в описанных Галеотти ОПГ, является социальный капитал как ресурс, порождённый положе-
нием его обладателя в социальной сети [Burt 2001], а точнее — структурными пустотами в социальных 
сетях, но не их замкнутостью (network closure). 

Прекращение деятельности конокрадов в дореволюционной России Галеотти связывает с повышен-
ным вниманием государства к коням как военному ресурсу в период Первой мировой войны, а также 
с разрушением сетей сбыта коней, которые использовали конокрады. В неформальной экономике 
ГУЛАГа свою роль сыграли заключённые, которые могли выходить за пределы лагерей для организа-
ции торговли с внешним миром. Во времена дефицита и перестройки организованная преступность 
СССР стала, по выражению Галеотти, привратником между теневыми предпринимателями и насе-
лением, искавшим недостающие товары. В период утвердившейся государственности показательно 
функционирование афганского наркотрафика, основанного на деятельности отдельных банд, которые 
своими действиями создают цельную логистическую сеть, а также на деятельности посредников, кото-
рые могли предоставить гарантии исполнения обязательств обеими сторонами. Наиболее интересным 
является деятельность группировки Деда Хасана, чей успех Галеотти приписывает её лидеру: он смог 
объединить представителей различных по этничности группировок и лавировать между ними. Одна-
ко, как отмечает Галеотти, убийство Деда Хасана в 2013 г. сильно ударило по группировке, поскольку 
она утратила свой главный ресурс — связи, которые Дед Хасан не успел передать новому поколению 
руководителей.

Период 1990-х гг., когда монополия государства на насилие была поставлена под сомнение, оставляет 
намного меньше материала для того, чтобы рассуждать о социальном капитале4: больше внимания на 
себя обращает насилие. Исключением является разве что дальневосточный «Общак», который сумел 
соединить российский рынок с китайской организованной преступностью, но после смерти лидера 

4 Это, разумеется, не значит, что за пределами книги Галеотти нельзя найти почву для таких рассуждений. Силовое пре-
доставление гарантий (Гамбетта) или манипуляцию чужим поведением (Волков) можно рассматривать как заполнение 
структурных пустот между двумя субъектами, однако в этих случаях влияние социального капитала больше смешива-
ется с насилием и принуждением.
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утратил статус посредника, и китайская преступность начала работать напрямую. Более интересно, 
что изначально являющаяся силовым предприятием Тамбовская группировка стала уделять внимание, 
как отмечает Галеотти, нелегальной торговле (контрабанде и незаконным товарам), а международно 
действующие российские группировки преуспели в качестве посредников на рынке международных 
преступных услуг.

Картина, изображённая Галеотти, даёт возможность выдвинуть предположение о выживаемости пре-
ступности прежде всего с точки зрения того, какими ресурсами она обладает. Организованная преступ-
ность существует как экономическое предприятие в том числе за счёт посреднических услуг, связы-
вающих тех, кто хочет приобрести какие-либо ограниченные (незаконные, официально недоступные) 
товары в самом широком смысле. Следует оговориться, что однозначно определить владельца соци-
ального капитала затруднительно, поскольку граница между отдельным участником ОПГ (особенно 
её лидером), самой ОПГ, её клиентами и контрагентами может быть очень размытой. Кому бы мы ни 
приписывали обладание социальным капиталом, он скрепляет между собой различные части груп-
пировки, а также, когда выражается в связях с лицами вне группировки, может быть конвертирован в 
финансовый капитал.

Закономерным расширением оптики «преступность как экономическое предприятие» является приме-
нение концепции социального капитала, способствующего ведению легального бизнеса, к нелегальной 
экономической деятельности [McCarthy, Hagan 2001]. Соответственно, социальный капитал в эконо-
мической социологии рассматривается прежде всего как позитивное явление, содействующее улучше-
нию благосостояния, однако криминология обращает внимание на тёмную сторону социального капи-
тала, который поддерживает преступную деятельность [Baker, Faulkner 2004]. Социальному капиталу 
в незаконной деятельности уделено несколько меньшее внимание, чем насилию, однако литература, 
посвящённая социальному капиталу, существует (см. обзор литературы: [Carrington 2011: 246–247]). 
Работа Галеотти даёт подтверждение того, что исследования, проведённые в таком ракурсе, заслужи-
вают внимания. 

Можно также предположить, что роль социального капитала относительно насилия в экономическом 
функционировании преступности растёт вместе с отвоеванием государством монополии на насилие: 
это могло бы объяснить сохранение организованной преступности как посредника на рынке нелегаль-
ных после отъёма у неё насильственного ресурса. По мере приближения современности насилие и 
принуждение в ретроспективе Галеотти упоминаются в деятельности российских ОПГ всё реже, но 
мы, видимо, не можем отбросить их в сторону полностью: говоря о переходе Тамбовской ОПГ к пре-
имущественно торговой деятельности, Галеотти отмечает, что вызвано это было не снижением роли 
насилия в деятельности ОПГ.

Структура организованной преступности  
в контексте конкуренции с государством 

Ещё одно объяснение выживаемости преступности, почву для рассуждения о котором даёт Галеотти, 
состоит в децентрализации. Галеотти уделяет внимание не только ресурсам и продуктам организован-
ной преступности, но и её структуре. Для выстраивания собственных рассуждений автор книги со-
средоточивается на пяти группировках, соответствующих видам ОПГ, выделенным Управлением ООН 
по наркотикам и преступности. Галеотти суммирует свои наблюдения и считает, что «крупнее, важнее 
и масштабнее» [Галеотти 2019: 112] оказываются менее централизованные группы. Фактически автор 
упоминает структуру не только пяти выделенных им группировок, но и ряда этнических ОПГ, поэтому 
далее мы обратимся и к их судьбе, а также несколько дополним наблюдения самого Галеотти, посколь-
ку успешными, на наш взгляд, оказываются ещё и децентрализовавшиеся группы. 

http://www.ecsoc.hse.ru


Экономическая социология. Т. 24. № 2. Март 2023 www.ecsoc.hse.ru

174

Значение централизации для ОПГ Галеотти явным образом осмысляет применительно к «Уралмашу». 
«Милиция и конкуренты из криминального мира знали, на кого им нацеливаться в первую очередь, а 
для работы системы был необходим управленческий контроль сверху — и, следовательно, постоянный 
контакт между лидерами и подчинёнными» [Галеотти 2019: 114]. Тем не менее, как мы уже отмечали, 
Галеотти полагает, что «Уралмаш», оказавшись «обезглавленным», не пропал, а децентрализовался и 
отказался от публичности. 

В отношении других группировок Галеотти показывает сходные паттерны, соответствующие идее о 
том, что преступности для выживания в борьбе с сильным государством требуется приоритет безопас-
ности над эффективностью. 

Тамбовскую ОПГ Галеотти считает, по классификации ООН, «основной группой», то есть такой орга-
низацией, в которой есть «основополагающая группа, которая не пытается управлять каждым аспек-
том повседневной деятельности, а, скорее, требует подчинения, когда она сочтёт его необходимым» 
[Галеотти 2019: 114]. В центре основополагающей группы Тамбовской ОПГ стоял прозванный ночным 
губернатором Петербурга Владимир Кумарин, после ареста которого Тамбовская ОПГ, как мы уже от-
мечали, утратила единство, но не перестала функционировать.

В высшей степени централизованной была группировка Тариэла Ониани, которую Галеотти рассма-
тривал как одну из наиболее успешных этнических ОПГ в России. Автор предрёк ей распад в ближай-
шей перспективе из-за вероятных затруднений с подготовкой преемника авторитарного лидера. Хотя 
лишение свободы в 2010 г. не помешало Ониани продолжать контролировать группировку, видимо, 
предсказание Галеотти оказалось верным: пребывание Ониани на территории России было признано 
нежелательным, а сам он был экстрадирован в Испанию. Смерть лидера дальневосточного «Общака» 
и соответствующая утрата внутренней координации обусловили упадок ОПГ. Галеотти выделяет их 
лишь как одну из причин провала дальневосточного проекта, поэтому трудно утверждать, что именно 
централизация погубила группировку, однако отсутствие общего контроля внесло свой вклад. 

Промежуточный пример — организация Деда Хасана, которая была сетью «полуавтономных сотруд-
ничающих групп», то есть довольно децентрализованной по внутренней структуре, но централизован-
ной с точки зрения замкнутости сети на лидере, с чьей смертью (причём, видимо, не от рук государ-
ства), по найденным Галеотти свидетельствам, влияние группировки начало падать.

Децентрализованные же организации, по Галеотти, демонстрируют не только эффективность, но и 
живучесть. Преступность в ГУЛАГе смогла просуществовать дольше обычных ОПГ 1990-х гг., будучи 
склеенной лишь отдельными «ворами в законе», которые связывали лагеря между собой. Однако в 
этом случае все можно списать на относительную слабость государства. Международно действующие 
российские группировки представляют собой широкую сеть нецентрализованных контактов и являют-
ся на данный момент одними из наиболее значимых криминальных бизнесов. Наконец, применительно 
к Солнцевской ОПГ Галеотти задаётся вопросом: «Что происходит, когда ваша организация оказывает-
ся настолько успешной, что вырастает до неуправляемых пределов?» [Галеотти 2019: 124].

Следующее предположение (а точнее, группа предположений), которое можно выдвинуть, связано с 
особенностями структуры группировок. Преступность сталкивается с необходимостью компромисса 
между эффективностью и безопасностью (efficiency/security trade-off) [Morselli, Giguere, Petit 2007]. 
Преступность должна балансировать: ей необходимо действовать, в том числе жёстко, и существовать 
непублично, чтобы защитить себя от государственного внимания. В условиях слабой государственно-
сти такой компромисс существенно сглажен: у государства не всегда хватает ресурсов для того, чтобы 
вытеснить даже весьма публичного конкурента. Однако после утверждения государства децентрали-
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зованные ОПГ становятся более живучими. Материал Галеотти даёт основания предложить несколько 
связанных объяснений:

в условиях конкуренции силовых предприятий централизованная структура может стать большой про-
блемой с точки зрения безопасности: главе централизованной ОПГ сложнее не выдать себя конкурен-
там в лице государства или других ОПГ, поэтому он в некотором смысле более «публичен» (на нём 
сосредоточено слишком много связей и коммуникации, которые могут быть отслежены), что делает 
его группировку уязвимой; 

централизация усложняет долгое существование ОПГ, поскольку не даёт диверсифицировать риски 
выбытия лидера ОПГ. Эти риски на материале Галеотти можно объяснить несколькими факторами: 
группа (1) утрачивает внутреннюю координацию (дальневосточный «Общак»); (2) теряет лидера как 
обладателя особых связей (группировка Деда Хасана). Оба фактора можно осмыслить в терминах со-
циального капитала. В первом случае социальный капитал лидера позволяет управлять набором от-
носительно автономных субъектов; во втором — связи лидера конвертируются в финансовый капитал 
группировки, которая процветает за счёт занятия позиции в общественной сети.

Заключение 

Предлагаемая Галеотти картина хорошо вписывается в представление о конкуренции государства и 
преступности за возможность применять насилие. Однако у Галеотти ОПГ после атаки централизован-
ного государства необязательно перестают существовать или легализуются. Они проигрывают конку-
ренцию с государством за насилие как ключевой ресурс силового предпринимательства, которым да-
лее занимается уже государство, однако продолжают существовать. Такой акцент на сохранении ОПГ 
закономерно вызывает вопрос о причинах выживания. Работа Галеотти даёт почву для двух групп ги-
потез: первая связана с ресурсами и продуктами преступных предприятий; вторая — с особенностями 
их структуры.

Мы можем предположить, что ограничение доступа к силовому предпринимательству, использующе-
му насилие для создания суррогата доверия или определённости, приводит к тому, что преступность 
начинает использовать социальный капитал как ресурс с целью, возможно, условно ненасильственной 
конвертации его в доход за продажу преступных товаров и услуг. 

Можно также предположить, что децентрализованная структура ОПГ связана с выживаемостью пре-
ступности. Материал Галеотти даёт нам два невзаимоисключающих объяснения этого. Во-первых, клю-
чевые организаторы могут становиться слишком «публичной» целью для конкурентов ОПГ — других 
группировок или государства. Во-вторых, децентрализация является способом диверсификации двух 
рисков — утраты внутреннего координатора деятельности ОПГ и лица, вокруг которого сосредоточен 
основной социальный капитал группировки.

Работа Галеотти описывает историю российской организованной преступности в весьма общих чер-
тах, поэтому к нашим предположениям следует относиться осторожно. Тем не менее наш гипотетиче-
ский анализ не должен умалять интерес к самой книге для исследователей преступности и социально-
го капитала.
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Abstract 

This review is dedicated to the analysis of the Russian translation (2019) of 
Mark Galeotti’s book The Vory’s. Russia’s Super Mafia (2018). The book ad-
dresses the historical background and current development of organized crime 
in Russia. Galeotti rejects to subject his material to any specific sociological 
theory and uses instead the descriptive language of economics. This review 
seeks to find a relevant theoretical context for Galeotti’s study of crime and 
criminality in Russia. The review consists of four parts. The first part provides 
general overview of the book. The second part explores the concept of criminal-

ity in its opposition to the state as an agent of legal violence. According to Galeotti’s, Russian criminals have 
lost the competition but have not ceased to exist. The third and the fourth parts discuss several hypotheses why 
criminality persist in Russia. In the third part the persistence of criminality is explained with the wide range 
of resources which include not only violence but social capital resulted from fitting structural holes. Having 
essentially lost an opportunity to convert violence into income, organized crime had to switch to the role of a 
mediator between demand and supply for illegal goods and services. In the fourth part of the review the per-
sistence of criminality is explained by decentralization. The network closure around a leader can be seen as a 
factor of an effective concentration of resources. However, in the context of the competition between violent 
entrepreneurs, centralization becomes problematic since it hinders the diversification of syndicate’s resources, 
including its social capital, and makes it harder to act covertly.

Keywords: organized crime; violent entrepreneurship; criminal network; social capital; structural holes; so-
cial network closure. 
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Abstract  

The middle class is usually perceived as a main supporter of innovations, source 
of political stability, and core consumer of goods and services. As a result, its 
members are traditionally supposed to have high human potential and make a 
significant contribution to economic growth both in certain country and all over 
the world, which permanently generates great interest in the issues concerning 
middle class. However, the main research questions have changed significantly 
over the last years. The experts both in Russia and abroad highlight the factors 
that negatively influence the position of the middle class. These are changes in 
labor market, price growth that outruns the growth of income, increase of tax 
burden and problems with access to public goods.

During COVID-19 pandemic the income has fallen, the risks of unemployment 
have increased, and the costs of healthcare also have grown. The scholars in 
different countries underline similar tendencies: middle-class members, who al-
ready had to live in an ambiguous world, faced the risks of falling into poverty 
during the corona crisis.

Using data from the Russian Longitudinal Monitor Survey, we evaluate the tracks 
of middle-class families during 2014-2020 and demonstrate that the problem of 
poverty affects a part of this social stratum every year. But the share of middle-
class members with the income below the poverty line is relatively low and re-
mains largely unaffected by the current corona crisis.

Keywords: middle class; poverty; social status; social stratification; Russia; the 
Russian Longitudinal Monitor Survey—Higher School of Economics (RLMS-
HSE). 
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Introduction 

The middle class is usually perceived as a main supporter of innovations [Ra-
daev 2003], source of political stability [Birdsall 2010], and core consumer of 
goods and services [Krasilnikova 2019]. As a result, its members are tradition-
ally supposed to have high human potential and make a significant contribu-
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tion to economic growth both in certain country and all over the world [Chun et 
al. 2017], which permanently generates strong interest in the issues concerning 
the middle class. However, the main research questions have changed signifi-
cantly over the last years.

Although the middle class has been a guarantor of stability for a long time, nowa-
days it faces great uncertainty. Since the beginning of the 2000’s, the researchers 
have been observing the processes leading to the decrease in middle class num-
ber. Scholars and public figures highlight the increase in tax burden; the growing 
uncertainty in the labor market, caused by the development of automatization and 
new forms of employment; the decrease of returns to education and the rise of 
real estate prices [OECD 2019]. The load for middle class becomes heavier and, 
according to some views, can become overwhelming. Finally, the middle class 
loses stability that was considered to be its specific trait for a long time.

COVID-19 pandemic also had a negative impact on a middle-class position. Dur-
ing the lockdown incomes fell, the risks of unemployment increased, the costs 
of healthcare also grew. The scholars in different countries underline similar ten-
dencies: middle-class members, who already had to live in an ambiguous world, 
faced the risks of falling into poverty during the corona crisis (see, for example: 
[Albert et al. 2020; Inchauste, De Hoop, Saavedra 2020]). The experts suppose 
that it may not only lower the potential of economic growth in some countries but 
also cause political destabilization [Dagher 2020].

These trends make evident the importance of middle class dynamic analysis. 
Such evaluations have been already done based on the RLMS-HSE survey data 
and showed a significant variation in its composition [Pishnyak 2020]. This study 
is focused on the tracks of those who fall out of the middle class: Do they man-
age to maintain relatively high welfare level or, as some experts suppose [The 
Head of HSE… 2020], do they face high risks of poverty? To answer this ques-
tion, we focus on the recent tendencies and use the data from the RLMS-HSE for 
2014–2020. 

We structure the research as follows: first, we focus on the history of the idea 
of middle class and its possible definitions and show that it is rooted in ancient 
philosophy. Then we move to the actual tendencies in the dynamics of the middle 
class, describing the trends of the last several years including those influenced 
by COVID-19. Second, we describe the data and methodology of the research. 
Finally, we go deeper into the results of data analysis, showing the dynamics of 
the middle-class prevalence, the intersection of the groups of poor population and 
middle class and the profile of different subgroups inside the middle class.

This article contributes to the existing literature in several ways. First, it ag-
gregates and systematizes the latest trends in the analyses of middle class and 
shifts the focus from the measurement of the middle-class share and the means to 
increase it to the vulnerability of the position of this stratum. Second, the study 
shows the interrelation between middle-class membership and poverty and poses 
a question whether the common middle-class criteria are an appropriate instru-
ment to work with this term.
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Literature Review 

Middle Class: The History of the Idea and Possible Definitions 

The idea of middle class had been studied for a long time — the middle layers of society were mentioned 
already in the works of Aristotle [Adamovsky 2005]. Later the idea of middle class was considered in many 
works of the renowned philosophers. The basics for middle class definition were set by M. Weber and K. Marx 
[Walton 1971], and their successors many times turned back to their theories to identify the middle class and 
to describe its role in society.

Although different aspects of the middle-class theory are beyond the scope of this article, it should be under-
lined that the income criteria, which the economists still use to identify different strata, were supplemented 
by other characteristics of the middle class. The core ideas were developed by neo-Marxists. For instance, 
E. O. Wright introduced the notion of “contradictory class locations” in the society: the groups of those who 
do not have control over the economic resources (such as capital, means of production and labor) but can 
influence them [Wright 1980]. The other approach was developed by neo-Weberians. J. Goldthorpe and his 
co-authors paid attention to an increasing differentiation of labor force and the dependency of workers on the 
type of employment contract. The latter depends on the specificity of workers’ tasks and the ability to control 
the worker [Halsey et al. 1982]. 

Although the understanding of the middle class as the part of society with specific socio-professional profile 
and lifestyle is approved by many scholars, the researchers usually reduce the scheme of its identification to 
income evaluation. The authors use the absolute monetary criteria comparing the household income with the 
median income of a population or checking whether the household belongs to a certain quintile group. The vi-
sion of the middle class for developing countries differs to some extent: the scholars treat it as a part of society 
the members of which overcame the poverty but did not achieve the consumption standards that are typical for 
the developed countries [Ravallion 2009]. The Asian Development Bank sets the income criteria at $2-$20 
per capita per day (2005 PPP US dollars) for developing Asian countries and shows the significant growth of 
this group across different countries [Chun 2010]. The same income range is used to identify the middle class 
in Africa [Ncube, Lufumpa, Steve 2011]. The World bank also follows the idea of setting the income range in 
absolute figures; however, the criteria vary for the different groups of countries, for Europe and Central Asia 
they are set at the level from $11 to $28 [Bussolo et al. 2019]. 

To evaluate the size of the middle class in European countries, the data from Eurostat should be considered 
[ILO 2016b]. According to this source, the growth of the middle class was evidenced in 1980-1990, while 
during the last years its number has decreased. The scholars also address the variability of the middle class and 
identify the lower middle class (income at 60-80% of median income), core middle class (income at 80-120% 
of median income), and higher middle class (income at 120-200% of median income). If we implement this 
approach, the share of middle class is relatively high, ranging from 23% in Latvia to 40% in Denmark. 

The works of OECD adopt the term “middle-income class” and define it as those people whose income lies 
between 75 and 200% of the median income of the population [OECD 2019]. Besides, in some studies the 
range of 75-125% is used, and the threshold is set in absolute monetary figures. The share of middle-income 
class (identified as those who have income at 75–200% of the median) varies significantly, reaching its highest 
number in Iceland (72%) followed by Czech Republic (71%) and Norway (71%). South Africa has the lowest 
share of middle class (33%), according to OECD data.

In spite of the fact that all the monetary approaches used by the international organization are oriented toward 
comparison of the middle-class share in various countries, they show great variation in the results and do not 
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assess homogeneity of this income group. Trying to identify not only the certain income category but the so-
cial stratum, other scholars add educational and socio-professional criteria into analysis. 

Such approach became popular in Russia, where the existence of the middle class is questionable and the cri-
teria of its identification are debatable among social scientists. In recent years the risk of its disappearance has 
been widely discussed. The issues concerning middle-class identification were considered in different stud-
ies, both academic and applied. The most famous studies were conducted by the research groups headed by 
N. Tikhonova [Tikhonova, Mareeva 2009], E. Avraamova, T. Maleva, L. Ovcharova, V. Radaev [Avraamova 
et al. 2000] and the researchers from the Institute of Economics and Finance [Grigoryev, Salmina 2009]. 

Although the approach of each group has its own specifics, they all use a multicriteria scheme. These criteria 
include well-being, educational level, social-professional status, and self-evaluation of social position. 

The group headed by N. Tikhonova defined the middle class by non-physical type of work, having at least 
secondary special education, the income above the median for a certain settlement, a set of consumer du-
rables, and relatively strong self-identification. The group headed by T. Maleva used welfare and criteria such 
as social well-being (like self-estimations of being successful, etc.) The authors identify the general middle 
class (those who fit at least two criteria), proto-middle class and post-middle class. The approach chosen by 
the Institute of Economics and Finance included work status, education, qualification, the complexity of work 
tasks, and the sector of the economy.  

The studies were also based on the idea of middle-class heterogeneity. The usage of multicriteria approaches 
resulted in several aspects of analysis: the scholars paid attention not only to the middle class itself (i.e., those 
who fit all the criteria) but also to those who have only a part of middle-class characteristics. Such scheme 
widens the scope of analysis and makes it possible to focus on the groups that can become the donors for the 
middle-class increase. Besides, the data show that such “periphery” usually internalizes the middle-class con-
sumption preferences being very close to it by consumer, financial and other practices.

What is the number of the middle class in modern Russia? The variability of approaches makes it hardly pos-
sible to give the definite answer. One of the most recent evaluations was done by N. Tikhonova. If the lower 
criterion was set at 125% of the median income (without setting the upper one), the share of middle class 
achieved 32.4% in 2019. If the educational and professional criteria were added (those who had higher edu-
cation and profession that belongs to 0-4 professional classes by ISCO-08 were considered to be the middle 
class), 19.1% could be considered as the middle class. The share of those who comply with all the criteria 
amounted to 7.5% [Tikhonova 2019]. The share of middle-class members varied significantly from region to 
region [RIA Rating 2019].

Why is Middle Class Squeezing? 

The question of middle class squeezing became the most acute during COVID-19 pandemic; however, the 
problem emerged much earlier. In 2009, the paper by M. Ravallion, prepared together with the World Bank, 
was published. The author showed that the number of the middle class in developed countries was decreasing; 
however, it was growing in the developing countries [Ravallion 2009].

Those, who can be treated as a middle class based on income criteria, in fact are not middle class. Although 
the studies show that the growth of the middle class is positively connected with spending on healthcare and 
education, liberalization of trade and financial markets as well as the development of democracy in developing 
countries, its members are not ready to invest into public goods. As a result, the expected level of standard of 
living is not achieved [De la Torre, Rigolini 2013].   
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In 2016, the International Labor Organization (ILO) published the materials that expressed concerns about 
the squeezing of middle class in Europe [ILO 2016a]. The scholars from different countries highlighted the 
growing inequality and outlined the factors that had an impact on the middle class, such as lowering qualifica-
tion standards (mainly because of high levels of migration), spreading the non-standard forms of employment 
(with low wages and part-time work), the decreasing role of trade unions (that aggravates the bargaining pow-
er of labor force), lowering public investment into education and healthcare, the inadequate tax system (that 
impose the highest tax burden on middle-class representatives), the rise of cost of living (and especially real 
estate prices). But some of these factors are debatable to some extent: the researchers from the Cross-National 
Data Center in Luxemburg, using OECD data on redistribution via taxation, demonstrate that the middle class 
do not suffer income loss due to the system of taxation but sometimes even slightly win (but less than low-
income groups) [Causa, Hermansen 2018].

The tendency of weakening the middle-class positions has been also observed by U.S. scholars who identify 
several factors that have changed the position of the middle class. The first is the development of technologies 
that causes labor market transformations and decreases the ability to earn among the middle class, and also 
leads to the rise of labor cost. Second, the development of outsourcing that provides large corporations the 
ability to hire employees from different countries, making the U.S. workers to work for lower wages or to lose 
the job. Third, it is the decreasing role of higher education: as its cost becomes higher, not every middle-class 
member can afford it for his children, whereas a high proportion of population with higher education results in 
reducing wages among those having higher education. Among the factors that weaken the middle-class posi-
tion are also changes in family relationships (marriage in older age and idea of both partners employment) and 
lowering availability of the real estate [Beltz 2012]. The recent researches predict the increasing inequality in 
the United States that will deepen a gap between the richest and the poorest leaving the small proportion of 
households with medium income level [Temin 2017].

In 2017, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions also mentioned 
the decrease in the middle-class number as a result of the 2008 crisis. The researchers pointed out that its 
consequences varied among European countries: the crisis hit particularly hard the poorest countries and the 
members of lower middle class, some of whom moved to poverty [Vacas-Soriano, Fernández-Macías 2017] 
(similar scenarios could be seen in evaluations of corona crisis in Russia).

The problem of the middle class squeezing was also considered by the OECD researchers. In 2019, they pub-
lished the report devoted to this category of population. The authors highlight that during the last 30 years the 
increase in the middle-class income was insignificant and so was the benefit from economic growth. Like the 
ILO report, the study mentioned the growing cost of real estate and services and the increase of uncertainty that 
the middle class faces due to the changes in the labor market [OECD 2019]. The latter were called “job polar-
ization”: as a result of the automatization process, some routine work performed by the middle class becomes 
unnecessary; there is only the need for top-qualified professionals and for cheap low-qualified workforce to 
maintain the automated work. Consequently, the middle class loses the source of income [Jaimovich 2020]. 

In accordance with the World Bank expert opinion, the lowering of the middle-class number is still very slow 
and not so visible, but one can expect more dramatic changes. The middle class becomes more vulnerable, and 
even those who now have the income that is typical for middle class can face the risk of poverty in the future 
[Bussolo et al. 2019].

The middle class in Russia also faces the problems like those mentioned above. The transformations in the 
labor market are described in terms of the precarization of the middle class when the significant part of this 
social stratum are employed at the positions that lack social security. Russian studies also prove the idea of the 
middle-class heterogeneity and show that the members of its lower and middle layers (those who fit not all the 
criteria of the middle-class identification) have higher probability of precarious work [Anikin 2019]. 
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Among the factors increasing the risks for the middle class, high mobility of the middle-class members should 
be mentioned. According to the data for 2000–2017, both the attrition rate and the entry rate are high, and 
the most stable positions are typical for the middle-class members employed at the state-owned and partly 
state-owned companies [Pishnyak 2019]. That can negatively influence the situation in the country: instead 
of developing economy, the middle class expects the activities from the government [Ruvinskiy 2019]. The 
vulnerable position of the middle class is also proved by the other expert opinion: based on the empirical data, 
they argue that the middle class is unstable in Russia, and it is enough to become retired or to have a child to 
exit it because of per capita income decrease [Savina 2020].

We have no data to explore the long-term changes in the number of the middle class until now. But the previ-
ous studies show that the share of the middle class — identified in accordance with four criteria (the level of 
education, welfare, socio-professional status and self-identification) — increased from 29% in 2003 to 34% 
in 2008. During the crisis of 2008-2009, the size of the middle-class strata remained unchanged, but later its 
recovery started. In 2014 the share of the core middle class achieved 16%, the share of its periphery (those 
treated as the middle class by the education and socio-professional status) reached 26% [The Institute of So-
ciology of the Russian Academy of Sciences 2014]. 

Summarizing all the issues concerning the middle class, we should underline that the problem of its reduction 
has been under discussion a relatively long time. The weakening of the position of this middle layer is condi-
tioned by the set of factors described above. The COVID-19 pandemic has only strengthened these tendencies. 
The growing risks for the middle class were described by the World Bank [The World Bank 2020a] and the UN 
[The Impact of COVID-19… 2020] as well as examined for particular countries, such as Philippines [Albert 
et al. 2020], India [Gupta, Bansal 2020], Chile [Inchauste, De Hoop, Saavedra 2020], Turkey [Çoban 2022], 
the USA [Silva et al. 2020]. 

In Russia the model evaluations of the middle-class dynamics (identified by the income level, education, and 
professional status) support the idea of worsening its position. About one quarter of its members not only 
lost their jobs and incomes but also fell into poverty [Ageeva, Starostina 2020]. The experts suggest that 
the chances of the middle class to survive depend on whether or not the middle class receives state support 
[Buheji, Dunya 2020]. However, it is supposed that now budget-sector workers are the main focus of social 
support, while the middle class is seen not as a source of stability but a source of protest activities. As a result, 
it has not get enough support during the pandemic [Skorobogatiy 2020].

Understanding Poverty 

The final part of the theoretical framework description is devoted to poverty, and below we focus on the ques-
tion whether a middle-class member can fall into poverty. Nowadays scholars agree that there is no unique def-
inition of poverty; however, different methodologies of poverty measurement exist. The monetary approach, 
subjective and deprivational ones are among the core approaches to poverty [Laderchi, Saith, Stewart 2003]. 

The monetary approach is based on the comparison of one’s income with a certain threshold (‘a poverty line’). 
The latter can be calculated using the cost of a minimum set of goods and services needed to cover basic needs 
or using the income distribution for the population (e. g., the poverty line can be set as a certain percentage of 
per capita income). The first approach treats the poor as those who live on the edge of survival, the second — 
as those who cannot maintain the standard of living typical for society in general.  

The subjective approach is based on the idea that those who see themselves as poor should be classified as the poor. 

The view of poverty as inability to live as everyone else in society is also at the core of the deprivational ap-
proach. To find out who is poor, the evaluation of deprivations (i. e., inability to eat meat food, to spend a week 
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away from home on holiday, etc.) is conducted. Those who face a lot of deprivations are considered to be the 
poor.  

Finally, the development of multidimensional approaches, that combine the criteria described above, should 
be mentioned. The At Risk of Poverty or Social Exclusion (AROPE) rate measured by Eurostat [Korchagina, 
Prokofyeva, Ter-Akopov 2019] and the Multidimensional Poverty Index (MPI) [Alkire, Foster 2011] demon-
strate the peculiarities of such approaches.

In Russia for a long time the absolute monetary approach was used by the Federal Statistic Service. The pov-
erty line was based on subsistence minimum level estimated as a cost of basic goods and services indexed by 
the price level annually. In 2021, the new methodology was introduced, and the subsistence minimum level 
was set at 44.2% of the median income of population. As our data refer to the pre-2021 period, we follow the 
absolute monetary approach.

Methods 

Data 

The present text is devoted to the evaluation of the risks of poverty for the middle class based on the data of 
the Russian Longitudinal Monitor Survey conducted by the Higher School of Economics (RLMS-HSE)1. 

The survey has been conducted in Russia since 1994; the data are collected using a split-sample design that 
has a panel and a representative part. The choice of this database is primarily explained by the ability to track 
the status of one household (that belongs to the middle class) in a long-term perspective. For all the years the 
same approach is used: the share of the middle class is calculated on unweighted representative sample. Since 
the status of any household is tracked, the panel part of the sample is also added.

Although the RLMS-HSE provides the data since the 1990s, we focus on the period 2014-2020. The duration 
of such period makes it possible to track the position of the middle class for a relatively long time and keep a 
relatively large part of the sample unchanged. The lower bound of the interval is conditioned by the beginning 
of the new economic crisis (the share of the poor started growing since 2013)2 and defines the period of rela-
tively high instability. The upper bound is defined by the last year when the old methodology of subsistence 
minimum level calculation was used.

The RLMS-HSE data include the information collected using two types of questionnaires, for individuals and 
households. We start from the assumption that being the middle class is more household than individual trait, 
which impose some restrictions on the data. As in case of every panel study we face the risk of losing some 
families. There is also a problem of tracking the status of some households even if they continue taking part 
in the survey. Some of the families continue filling in the questionnaires but split into several new families in 
case of divorce or separation of older children. We track changes in status of those households that continue 
to reside at the same address included in the original sample.3

1 Source: “Russia Longitudinal Monitoring Survey, RLMS-HSE”, conducted by the National Research University Higher School 
of Economics and OOO Demoscope together with Carolina Population Center, University of North Carolina at Chapel Hill and 
the Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences. 
(RLMS-HSE web sites: https://rlms-hse.cpc.unc.edu, https://www.hse.ru/org/hse/rlms).

2 For more details about poverty dynamics, see: https://rosstat.gov.ru/folder/13397
3 We see the restrictions of such approach as the head of the family, or the majority of its members could move to another place 

of living. However, as the share of such family splits is relatively low, we do not go deeper into the analysis and base on the 
address of the household.
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The sample size changes from year to year. Table 1 shows the number of cases at the individual and household 
levels for each year. 

Table 1
RLMS-HSE Sample Size

Sample Type 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Individual Level

Representative sample 12,908 12,667 12,554 12,441 12,161 12,228 12,123
Longitudinal data (incl. panel and representative 
sample)

18,372 18,429 18,756 18,954 18,234 18,061 17,701

Household Level
Representative sample 4,872 4,862 4,849 4,855 4,824 4,833 4,831
Longitudinal data (incl. panel and representative 
sample)

6,762 6,872 7,000 7,114 6,938 6,856 6,767

Methodology: Identifying the Middle Class and the Poor 

Before moving to the description of changes in the middle-class position over time, we should discuss the issues 
concerning its identification in detail. As we have shown above, in Russia the studies of the middle class are 
primarily based on multicriteria approaches using the combination of characteristics to identify the middle class, 
including material well-being, education, professional status, and perceived status. This study follows the same 
approach by defining the middle class according to such criteria as educational level, income, and professional 
status.

When assessing educational level, we treated as the middle class those who finished three and more years at 
the university, received a diploma or finished postgraduate program (with or without getting credentials). The 
idea of using education level as an indicator of middle-class membership is used by many researchers in Rus-
sia [Maleva 2003; Maleva, Burdyak, Tyndik 2015; Tikhonova 2020b].

The indicator of being the middle class in professional area is the occupation classified 0-4 by ISCO-88 
(armed forces; legislators, senior officials and managers; professionals; technicians and associate profession-
als; clerks). In this aspect, we follow the approaches used in [Tikhonova 2019].

If the education and professional status are measured at the individual level, the data about the income were 
taken from household questionnaires. In order to get it, the threshold set at 1.25 of the regional median per 
capita income was calculated using the representative sample. Those who had the income higher than this 
threshold were marked as the middle class. And the data were added to individual database. This threshold 
was chosen in accordance with the study based on the RLMS-HSE data, that demonstrates that the thresh-
old at 1.25 of median income is the best criterion to split the population into a relatively vulnerable group 
and a group of those whose material well-being is relatively stable. The position of those whose income 
is above the median income and below this line is to some extent unstable [Tikhonova 2018]. The same 
income criterion is used in other studies [Tikhonova 2020b]. As the population surveys usually cover the 
mass population only and do not include the groups with the highest income [Tikhonova 2018], we do not 
set the upper threshold for the income. The RLMS-HSE data contain information about the income col-
lected in two ways: using the direct question about the total income and the questions about the different 
components of income (labor income, social benefits, etc.). The scholars demonstrate that different answers 
could be given to these questions as the respondents treat the notion of total income in different ways; how-
ever, the direct evaluation of the income and the aggregated evaluation based on the income components in 
most cases do not differ [Cherkashina 2020]. While these figures differ in the RLMS-HSE, we choose the 
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maximal evaluation since the RLMS-HSE data tend to provide lower estimations of income in comparison 
with other sources4.

The research is based on the assumption that middle-class membership is the characteristic of a household rather 
than an individual. The same idea was proposed, for example, in [Maleva 2003]. The analysis is divided into sev-
eral steps. First, those who comply with the middle-class criteria are examined at the individual level. In case of 
compliance with all the criteria, the person is supposed to belong to a core middle class, two criteria—a general-
ized middle class. Second, the household is identified as the middle class if half or more of its adult members are 
classified as a part of middle class. 

Then all the data was aggregated at the household level, and all the families were categorized into three types: 
not being the middle class, being the core middle class (those who fit all the criteria) and being the generalized 
middle class (those who fit two or three criteria).  

Table 2 demonstrates that the number of individuals that have middle-class characteristics has not changed 
significantly over the last years and achieved about one fifth of the population.

Table 2
The Share of Those Who Have the Characteristics of the Middle Class in the Population,  

% from All the Population (representative sample without weights)

Criteria of the Middle Class 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
The Middle-Class Characteristics

Have higher or unfinished higher education 21.3 22.9 23.6 23.9 24.3 24.5 24.9
Have occupation classified by 0-4 by ISCO-88 21.5 21.4 20.7 20.8 20.6 20.5 20.4
Have per capita income higher than 1.25 of regional 
per capita income

28.3 27.9 27.7 27.8 27.8 26.4 26.2

The Combination of the Middle-Class Characteristics
Have at least two characteristics 18.8 19.1 19.0 19.2 19.5 19.0 19.2
Fit all the middle-class criteria 6.1 6.4 6.4 6.1 6.0 6.0 6.0
Sample size 12,908 12,667 12,554 12,441 12,161 12,228 12,123

About one quarter of all the population have the income that is typical for the middle class, and about one 
quarter have higher education. Almost 20% have the professional status classified 0–4 by ISCO-88. All the 
figures are relatively stable, educational level is the only exception, the share of those who can be defined as 
middle class by this criterion increased from 21% to 25% during the last six years. 

The selected criteria can define the middle-class membership only for the adult employable individuals (the 
others may have no education or job). At the same time, belonging to this stratum highly influences one’s life-
style and values. Those who do not fit all the criteria (for instance, children) but belong to the household that 
includes many individuals with middle-class characteristics, can also be treated as the middle-class members. 
Due to this reason, the analysis is based on the assumption that being the middle class is more a household 
trait than an individual one. 

While the number of middle-class households was assessed for each family, the number of adults (i. e., those 
over the age of 17 if they are not college students and over the age of 23 if they are enrolled in educational in-
stitutions) was evaluated. This figure was compared to the number of family members having the middle-class 
characteristics. If half of the adult family members or more belong to the middle class by the income, edu-

4 For example, see the comparison of the salaries in the RLMS-HSE and ROSSTAT in [Zhuravleva, Gavrilova 2017].
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cational and professional criteria (at least by two of them), the household was classified as the middle class. 
The core middle class was identified similarly: to be part of it, the family should have half or more members 
falling into that category.

Table 3 shows that the number of the middle-class members was quite stable in 2014-2020: about one third of 
the families belonged the middle class and about 10% constituted its core.

Table 3
The Share of the Households that Belong to the Middle Class, % of All the Households  

(representative sample without weights)

Relation to the Middle Class 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
General middle class 28.8 28.5 28.8 28.9 28.9 27.9 27.5
Core middle class 10.0 10.6 10.4 9.8 9.6 9.4 9.2
Sample size 4,872 4,862 4,849 4,855 4,824 4,833 4,831

The poor are identified in accordance with the absolute monetary approach: for each household the total in-
come is calculated as well as the sum of regional subsistence minimum levels (SML) for all household mem-
bers (the SML are different for children, retired, and employable population). If the income is lower than the 
sum of subsistence minimum levels, one is classified as the poor. 

Concluding the part devoted to methodology, we should also mention the ‘risks of poverty’ term. In some 
cases, the scholars evaluate them as the odds ratio [Layte, Whelan 2001]; in other cases, poverty risks are 
treated as a share of the poor among a certain group [Richardson] (i. e., the probability of becoming poor). 
Like the other Russian scholars working in the field of poverty, we follow the latter approach [Lezhnina 2014; 
Ovcharova 2019]. 

Results 

The Middle-Class Dynamics and Changes in its Structure

The data described above can prove the hypothesis of highly stable position of the middle class and its stable 
number, but consideration of the changes inside this stratum call this idea into question. First, we should men-
tion that less than half of those who belonged to the middle class in 2014 kept their status until 2020 (Fig. 1).

Fig. 1. Changes in the Middle-Class Structure in 2014-2020  
(those who were the middle-class members in 2014 = 100%, Sample Size = 1,405)

We should also underline that the share of those who quit the study is also high: they could remain the middle 
class as well as quit it. But even among those being the members of research panel the share of those who 
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quit the middle class is 21%. And 4% of the households formed new families and their position cannot be 
tracked. 

While the comparison of 2014 vs 2020 demonstrates the high share of those who quit the study, we also show 
the tracks of the middle-class members on year-by-year basis. The majority of the middle-class members stay 
in this stratum for at least more than one year (Fig. 2).

Fig. 2. Year-by-Year Changes in the Middle-Class Structure (those who were the middle-class  
members in the respective year = 100%, Sample Size = 1,405/1,386/1,396/1,403/1,395/1,349)

The other important figure to understand the position of the middle class is the duration of being its part. By 
taking the middle-class members of 2014 as a base and choosing only those who constantly took part in the 
study until 2020, we assessed how long they were the middle-class members (the maximum duration is seven 
years). This figure achieved 5.34 years. First, such data also prove the idea of vulnerable middle-class position 
(at least some of its members quit the middle class for some time and return later). Second, we can assume that 
such middle-class dynamics can lead to the fact that those who become the middle-class members cannot fully 
internalize values and behavioral patterns that are typical for the middle class, which makes its reproduction 
questionable and cause shrinking its boundaries.

When the data containing missing values for some years are included, the average middle-class status duration 
drops to 3.30 as any missing value is treated as not being inside the middle-class.

Poverty risks for the Middle Class in Russia  

Traditionally the stable financial situation is seen as peculiar to the middle class, but the RLMS-HSE data 
analysis demonstrates the opposite tendencies. Describing the risks of poverty for the middle class, we see two 
different aspects: first, influenced by different factors, the middle-class members can quit this stratum falling 
into poverty. Second, the middle class includes those who are already poor by income criteria (see Table 4).

Table 4 
The Share of Poor among the Middle-Class Households and among All the Households in Russia,  

% (representative sample without weights)

The Parameter 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
The share of poor households among the middle-class mem-
bers, % of all middle-class households

4.8 5.6 4.7 3.9 4.4 3.7 5.2

The share of poor households, % of all households 12.3 14.7 13.7 11.7 11.3 11.2 11.5
Sample size (middle-class households) 1405 1386 1396 1403 1395 1349 1329
Sample size (all households) 4872 4862 4849 4855 4824 4833 4831

Quit the study next year

Remained the middle class next year

Quit the middle class next year

2014

17%

69%

14% 11% 10%7% 7%8%

73% 73% 73% 74% 72%

16% 19% 19% 18% 18%

2015 2016 2017 2018 2019
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Based on the data, we see that the risks of poverty for the middle class are almost three times lower than for the 
households in Russia in general. At the same time, during the period under consideration, about 5% of all mid-
dle-class households were among the poor. In other words, we can propose that the distinctive characteristics 
of the middle class (educational level and professional status) do not result in having relatively high incomes.

As the income level was among the characteristics used for middle-class identification, the presence of poor 
only in the generalized middle class, not in the core, should be considered.

Besides the cases when the poor middle-class families remain in the middle-class stratum, there are also the 
situations when families fall out of the middle class and become poor. Due to the large number of possible 
scenarios, we are not able to construct the classic transition matrices. But we can provide the scheme for one 
year as an example since the ratio of all the tracks is very similar for all the years.

Figure 3 demonstrates the scheme showing how the position of those who were the middle-class members in 
2019 changed in 2020. Despite the presence of the poor among the middle-class members, their share is not 
high (about 4% in 2019). By 2020, 2% of those who were the middle class in 2020, had affiliation both with 
the middle class and the poor. About 1% of the middle class of 2019 improved their position and quit poverty, 
whereas less than 1% quit both the middle class and poverty.

Remaining in the middle class without falling into poverty is the most typical for the middle class: 68% of 
those who belonged to the middle class in 2019 remained in this group in 2020. While 16% quit the middle 
class, their income decrease was not large enough to push them into poverty. About 1% kept their middle-class 
membership but fell into poverty, 1% quit the middle class and become poor.

10% of those who took part in the RLMS-HSE in 2019 and were the middle-class members did not take part 
in the survey in 2020.

The data show that the problem of poverty among the middle-class members definitely exists, but it touches 
upon only a small share of the middle-class. The problems of poverty touched upon about 5% of the middle 
class in 2019: some of its members were poor in 2019, others fell into poverty in 2020. 

Fig. 3. Changes in the Middle Class of 2019 in 2020 (Sample Size = 1,349)
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Evaluation of the risks of poverty for the middle class for the longer time periods should be also considered. 
Using the part of the sample that consisted of the middle-class members who constantly took part in the study 
during 2014–2020, we assess how many of these group members faced the problem of low income during this 
time. The prevalence of such households achieves 26%.

Some of the middle class members of 2019 (identified in accordance with the widespread criteria) not only 
faced the problem of poverty but also were among the chronic poor living on low income for several years. 
The average duration of poverty for the middle class is 2.04 years (out of 7 years). The distribution is shown 
in Fig. 4. The result contradicts to the conventional idea of the middle class, and we are going to consider this 
in the discussion. 

Fig. 4. The Average Duration of Being Poor for the Middle-class Members (Sample Size = 769)

In accordance with these data, the long-term analysis of the middle-class position shows that it does not have 
the stability that many researchers see as its substantial characteristic. More than 1/10 of its members are at risk 
of being poor for at least one year, and sometimes even for a longer time. 

The Profiles of Those Who Comply with Both Middle Class and Income Poverty Criteria 

Now we are going to examine how the socio-demographic characteristics differ between those who belong 
to the middle class in general and to the middle class and poor. We also compare them to the profile of all 
poor households (see Table 5). Due to the fact that belonging to the middle class was defined as a household 
characteristic, for comparisons we selected parameters that refer to the household as a whole. We start with 
geographic and settlement components. All Russian regions vary greatly in socio-economic characteristics: 
average per capita income, poverty level, unemployment rate, etc. Also, the regions are united into larger ad-
ministrative territorial units, Federal Districts. Compared to the middle class, its poor representatives are more 
common in the Central Federal District (36% among the middle-class versus 30% among the poor middle-
class) and the Southern Federal District (13 versus 9%). Among all the poor, 11% live in the North Caucasian 
Federal District, while among the middle-class groups the share of the poor is slightly less than 3%. Consider-
ing that these districts differ in terms of average per capita income of the population,5 we can say that even the 
poor representatives of the middle class are more likely to live in the regions in which incomes are generally 
higher.

The fact that the majority of the poor middle class live in regional centers and their proportion is higher than 
among all the poor partly confirms our previous suggestion. However, when compared to the whole middle 
class, we discovered that the share of the rural population in this group is two times higher. Thus, despite the 

5 The North Caucasian Federal District is among the districts with the lowest average per capita household incomes while the 
Central Federal District is the district with the highest incomes. 
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fact that the members of the poor middle class are less likely to be rural residents than all poor Russian house-
holds, living in such type of settlement nevertheless increases the risk of poverty.

It is considered that childbirth raises poverty risks, and in case of the middle class, we may suggest that it 
is one of main determinants of falling into poverty. Having a first, and to a greater extent, second child, sig-
nificantly increases household’s chances of being poor representative of the middle class. At the same time, 
the share of families with both one child or two children under 16 years old among a poor part of the middle 
stratum is higher not only in relation to the general middle class but also in relation to all the poor. In general, 
middle-class families have no children (in 64% of cases).

A degree in higher education is one of the identifying features of the middle class; accordingly, it is expected 
that people with higher education would be widely represented in the group of the poor middle class. Here we 
should mention that among the entire poor group most of the households are those where no one have a higher 
education degree. In the case of the poor middle class, risk of poverty is higher for the families in which only 
someone has no education degree.

Another defining characteristic is the employment status of family members. Here we should pay attention 
to the following results. Families that have no members of working age represent every fifth middle-class 
household. It means that these are the families of middle-class retirees who either continue working or have 
enough amount of pension benefits to be defined as middle class. Among the poor part of the middle class, 
such households are not represented, therefore we can suggest that reaching older age, including retirement, 
does not increase risk of poverty for the middle stratum. Risks are rising only when some household members 
are not employed (54 versus 34%); nevertheless, in the group of poor households, families with unemployed 
persons are more common (79%).

To sum up, the average poor middle-class household has more family members, children under 16 years old, 
as well as these are the households in which it is less likely to find retired people and as a result there are more 
people of working age in them. 

Thus, at this stage of analysis we may suggest that poverty risks for the middle class are associated with child-
birth, an increase in number of household members and unemployment of working age individuals. In addi-
tion, structural factors, such as low regional incomes and labor market failures, can have an impact. On the 
one hand, these are the same risks as for the entire poor population. On the other hand, compared to the poor, 
each of the determinants may have another impact. Based on current data, we see that children birth greatly 
increases the chances of middle class to fall into poverty.  
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Table 5.  
Comparison of the Profiles of the Households that Belong to the Poor, the Middle Class and Both the Poor and the Middle Class

Profile Comply with Both Middle Class 
and Income Poverty Criteria 

Comply with Middle Class 
Criteria Only

Comply with Poverty Criteria 
Only

  Indicator 95% 
Lower CL 

95% 
Upper CL

Indicator 95% 
Lower CL 

95% 
Upper CL

Indicator 95% 
Lower CL 

95% 
Upper CL  

%
Federal District 
of the Russian 
Federation

Central 36.0 31.6 40.5 30.0 29.1 30.9 22.5 21.2 23.8
Northwestern 9.0 6.6 11.9 11.7 11.1 12.3 7.1 6.4 8.0
Far Eastern 3.8 2.3 5.9 4.5 4.1 4.9 7.3 6.5 8.1
Volga 17.1 13.8 20.8 21.2 20.4 22.0 18.0 16.9 19.2
North Caucasian 2.5 1.3 4.2 2.7 2.4 3.0 11.4 10.4 12.4
Siberian 11.5 8.8 14.7 13.4 12.7 14.1 16.8 15.7 17.9
Ural 7.0 4.9 9.6 7.8 7.2 8.3 5.8 5.1 6.6
Southern 13.3 10.3 16.6 8.8 8.3 9.4 11.1 10.2 12.1

Type of settle-
ment

Regional center 42.7 38.2 47.3 51.2 50.2 52.2 28.3 26.9 29.7
Town 23.6 19.8 27.7 28.3 27.4 29.2 20.1 18.9 21.3
Urban-type settlement 5.4 3.6 7.8 5.9 5.4 6.4 8.3 7.5 9.2
Rural area 28.3 24.3 32.6 14.6 13.9 15.3 43.3 41.9 44.9

Number of chil-
dren under 16 
years old

1 child 31.7 27.5 36.1 22.6 21.8 23.4 25.7 24.4 27.0
2 children 37.5 33.1 42.1 11.5 10.9 12.2 22.4 21.1 23.6
3 and more children 10.8 8.2 13.9 2.0 1.7 2.3 10.0 9.1 11.0
Have no children 20.0 16.5 23.9 63.9 63.0 64.9 41.9 40.4 43.4

Number of per-
sons with a higher 
education degree 

All aged 23 and older have a higher edu-
cation degree

46.3 41.7 50.9 46.3 45.3 47.3 7.3 6.5 8.1

Some of household members aged 23 and 
older have a higher education degree

50.1 45.5 54.7 37.0 36.1 38.0 17.8 16.7 19.0

None of household members aged 23 and 
older have a higher education degree

3.5 1.9 6.5 16.6 15.8 17.6 74.9 73.0 76.9
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Profile Comply with Both Middle Class 
and Income Poverty Criteria 

Comply with Middle Class 
Criteria Only

Comply with Poverty Criteria 
Only

  Indicator 95% 
Lower CL 

95% 
Upper CL

Indicator 95% 
Lower CL 

95% 
Upper CL

Indicator 95% 
Lower CL 

95% 
Upper CL  

Number of unem-
ployed persons of 
working age

None of household members of working 
age

0.0 -  - 20.1 19.3 20.9 2.4 2.0 2.9

There are unemployed persons of working 
age

53.4 46.1 61.4 34.4 32.9 35.9 79.2 76.3 82.2

There are no unemployed persons of 
working age

46.5 41.9 51.2 45.5 44.5 46.5 18.3 17.2 19.5

Mean
 Number of household members 3.72 3.60 3.84 2.61 2.59 2.64 3.67 3.61 3.73
 Number of children under 16 1.45 1.35 1.55 0.52 0.50 0.54 1.07 1.03 1.11
 Number of children under 18 1.55 1.45 1.65 0.58 0.56 0.59 1.20 1.16 1.24
 Number of unemployed 0.70 0.62 0.77 0.58 0.56 0.59 1.58 1.54 1.62
 Number of persons of working age 2.12 2.04 2.20 1.54 1.52 1.56 2.20 2.16 2.24
 Number of disabled people 0.05 0.03 0.08 0.15 0.14 0.16 0.16 0.14 0.17
 Number of persons with a higher educa-

tion degree 
1.44 1.37 1.51 1.24 1.23 1.26 0.35 0.33 0.38

 Number of retirees 0.15 0.11 0.19 0.55 0.53 0.56 0.40 0.38 0.42
Sample Size: N = 445 N = 9663 N = 4187

Table 5. Continued 
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Conclusion and Discussion

The request for the middle-class identification and the analysis of middle-class households is constantly seen 
in political and expert agenda. The scholars suppose that there is a variety of different middle classes with in-
consistent criteria for identification. Due to this fact, there is a high variation in its share [Radaev 2019]. Dur-
ing the crisis and transformation periods, the middle class attract an increased interest. It is primarily caused 
by the roles that are usually attributed to this stratum: in a worsening economic situation it is seen as an anchor 
of stability in society and as a group having potential to overcome the negative crisis effects. 

The latest crisis, caused by the COVID-19 pandemic and restrictions, stroke even the most successful econom-
ic areas and negatively influenced employment, including that of highly qualified workers with higher educa-
tion and high labor income. As soon as lockdowns were announced, the experts started drawing attention to the 
increasing risks of poverty for the middle class. However, such assumptions were based mainly on previous 
experience and qualitative data, which made us to start new research and evaluate the middle-class mobility. 
All the reasons mentioned above made us to shift the research focus from the questions about which groups 
could widen the middle class [Maleva, Ovcharova 2009], what political changes could be caused by its growth 
[Belanovskiy et al. 2012] or what are the peculiarities of middle-class consumption [Tikhonova 2015] to the 
question whether the middle class will be able to retain its stable social position in the current turbulent time. 

Assuming the idea that all the measurements are depended upon the approach to the middle class, we nonethe-
less suppose that among the Russian sociologists the consensus about multi-criteria approach to the middle-
class is achieved given the different combinations of criteria used in the works of [Avraamova et al. 2000; 
Grigoryev, Salmina 2009; Tikhonova, Mareeva 2009]. We reject the ‘economic approach’ currently applied to 
the countries where the interest to the middle-class issues remains high (see, for example: [Jenmana 2018, The 
World Bank 2020b]).  We think that the middle-class characteristics lie not only in the field of income but also 
in the field of values, expectations, consumer behavior, etc. If the income criteria only are used, they are not 
able to answer the questions whether the category identified is a class and to what extent it is heterogenous. 
We follow the multi-criteria tradition using three criteria for the middle-class definition. 

The results demonstrate that there was no crucial reduction in the middle class share in 2020: before the corona 
crisis, 28% of the households were identified as the middle class, compared to 27.5% in 2020. However, the cal-
culation of 2014-2020 RLMS-HSE data shows that the middle class demonstrates high mobility and a constant-
ly changing structure: about 1/3 of its members change their status annually and some of them move into poverty. 
In the context of multicriteria methodology, it means that the criteria commonly used to identify this stratum 
(education, profession, and income) are not harmonized. The hypothesis about a poor return on human capital is 
proved, since high educational level and qualifications do not result in higher incomes [Tikhonova 2020a]. As a 
result, the generalized middle class includes the households having the income below the subsistence minimum.

At the same time, the middle-class households that face the problem of poverty do not differ from the other 
Russian poor families. There are those who live in small urban and rural areas, have children and unemployed 
family members. 

Summarizing the results of implementing the multicriteria methodology, we should either assume that the 
middle class still has not been formed or raise the question about modifying the methodology itself. Otherwise, 
we face a question if a certain group could be treated as a middle class. This is the point for further discussion, 
which is beyond the scope of our study. The search for proper criteria for the middle-class identification as 
well as clarification of the methodology seem to be the core vector in the future development of middle-class 
studies in Russia. Also we need to answer the question why the share of the middle class remains so stable 
while there is an ongoing rotation inside of it and what factors cause this rotation inside the middle class.
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