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ЧТО МЕШАЕТ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ 
И ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА на ЗАВОДЕ?

При капитализме заводское производство строится на принципах 
отчуждения труда и телесного капитала* рабочего. Это значит, что 
результат труда принадлежит владельцу производства, а не работни-
ку, чье тело на время работы механизируется – становится частью 
рабочего места, станка, конвейера. Максимальная эксплуатация фи-
зических возможностей организма рабочего и отчуждение его теле-
сного капитала осуществляется за счет системы разделений, которая 
поддерживается заводским порядком.

Данная брошюра составлена по материалам дискуссии «От тела ра-
бочего к коллективу из множества тел», прошедшей 2 февраля 2013 
г. в Санкт-Петербурге. Она содержит выдержки из интервью с муж-
чинами рабочих профессий, которые были опрошены мной в ходе 
социологического исследования в 2009 – 2012 годах. Приведенные 
выдержки демонстрируют способы регуляции тела и ментального 
состояния рабочего через дробление и повторяемость трудовых опе-
раций, разделение пространства и времени на заводе, установление 
производственных и временных норм, механизацию тела и управле-
ние эмоциональностью за счет контроля и давления. 

Цитаты из интервью показывают, как подобная система служит ин-
струментом разобщения и препятствует объединению в формальные 
коллективы, в рамках которых рабочие могли бы сообща выраба-
тывать решения по поводу возникающих на производстве проблем, 
как то: плохие условия труда, низкая заработная плата, отсутствие 
социального страхования, компенсации за работу на вредном про-
изводстве и др. В заключении рассматриваются возможные тактики 
сопротивления и шаги на пути к солидаризации и объединению. 
*)Согласно социологу Лоику Вакану, телесный капитал представляет собой аккумули-
рованный физический труд, запускающий в действие социальную энергию, которая ис-
пользуется для получения прибыли. Телесный капитал рабочего включает в себя физиче-
ское состояние, силу организма, здоровье, телосложение, позы, манеру работать, ходить, 
говорить, принимать пищу и др.,  а также –  профессиональные навыки, компетенции и 
умения, встроенные в тело и необходимые для выполнения ручного труда.    

Верстка: Георгий Лосев
Брошюра издана при поддержке профсоюза «Новопроф»
Санкт-Петербург, 2013
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УСЛОВИЯ ЗАВОДСКОГО ТРУДА: 
РАБОТА НА ИЗНОС и УЩЕРБ ЗДОРОВЬЮ

«сильные загрязнения. первое – это раздражения всего, 
как бы всех слизистых... не знаю, всех дыхательных путей, 
даже уши болеть начинают от этой пыли. ...то есть у меня 
такого с ушами до завода вот этого, до вот этой химии, 
что в воздухе: свинец, цинк – там все летает – у меня не 
было такого, чтобы вытаскиваешь из ушей серу, там мог-
ла быть кровь. ...а в остальном как бы…, то есть очень 
тяжелый график. и из-за графика такая штука получает-
ся, что сон нарушается, просто смертельно нарушается. 
...нервная система начинает разваливаться на раз. ...очень 
тяжелая работа в этом плане» (сварщик кузовного цеха, 
завод «Ниссан», 27 лет, СПб, 4.01.2011). 

«я получил травму плеча. я производственную травму по-
лучил на работе. в силу того, что на мезонине... там было 
масло, я не удержался и упал. был разрыв связок. и полу-
чилось так, что оно вроде бы зажило, я начал работать, 
после того, как получил болезнь, и постоянно крутишь руль: 
влево – вправо, максимально часто приходится. и когда 
пришел к врачу, он говорит: “Это у тебя уже професси-
ональное заболевание, потому что постоянные нагрузки”» 
(оператор по изготовлению резиновых смесей, по совме-
стительству водитель-погрузчика, 25 лет, завод «Ноки-
ан», СПб, 18.04.2011). 

«...есть люди, которые падали на работе. то есть из-за 
того, что они вынуждены работать постоянно, не знаю, 
может быть, у них какие-то финансовые проблемы. но из-
за того, что человек в 22 года работает каждый день по 12 
часов, он падает на работе, и его увозят на скорой. Что-то 
типа микро-инсульта» (оператор-наладчик на линии, за-
вод «Нокиан», 31 год, СПб, 18.04.2011). 

Комментарий. Современное заводское производство, в основе ко-
торого лежат неолиберальные стратегии управления, нацелено на 
извлечение максимальной прибыли из тела рабочего. Это приводит 
к тому, что заводской труд характеризуется невероятной тяжестью, 
большими физическими нагрузками, телесным истощением, повы-
шенной травматизацией и возникновением профессиональных за-
болеваний. Плохие условия труда наносят сильный вред здоровью. 
С одной  стороны, они служат деморализующим фактором, который 
приводит к унынию и лишает веры в возможность что-либо изме-
нить. С другой стороны, плохие условия труда могут сплотить кол-
лектив и стать точкой аккумуляции контр-власти в руках рабочих. 
Это значит, что проблемная ситуация может послужить стимулом к 
объединению и совместному действию в отстаивании своих прав.  
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛОМ РАБОЧЕГО НА ЗАВОДЕ
 
А. ДРОБЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И РАЗДЕ-
ЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА 

«дело в том, что машина, она внизу. и ты, извините, в 
позе... в наклоне каждый день, и причём ты же не просто 
наклонился и что-то взял, то есть твои колени упираются 
в машину, и ты знаешь, что ты можешь повредить маши-
ну, поцарапать. такая поза, чтобы и машину не задевать. 
поэтому ноги в области коленных чашек, прям вокруг и с 
внутренней стороны, и снаружи, где колено, они реально 
болят. сейчас нет, вот в данный момент, а когда на рабо-
те, время от времени хочется присесть, чтобы кровь там 
погонять. присесть на работе негде, удобно присесть. ну, 
я не говорю про кресло, даже просто табуретки, якобы её 
не положено, не должно быть. если и сядешь где-нибудь, в 
неудобной позе...» (слесарь механосборочных работ, завод 
«Ниссан», 33 года, СПб, 16.04.2011).

Комментарий. Конвейерное производство предполагает повторяе-
мость операций, что делает заводской труд монотонным и угнета-
ющим. В этой ситуации рабочий привязан к конкретному месту, за-
трудняется его перемещение по пространству завода, ослабляется 
коммуникация с другими коллегами. Работа в неудобной позе, от-
сутствие мест для краткого отдыха, сложность передвижений и др. 
являются техниками контроля над телом работника, что делает его 
действия предсказуемыми и лишает возможности получать знание о 
других частях завода.

Б. УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМ И ВРЕМЕННЫХ ГРАНИЦ 

«ко мне сзади подгоняют готовый кузов. я его затаскиваю 
на свою станцию, свариваю, отдаю на следующую. я не могу 
быстрее сварить и постоять, и не могу медленнее сварить, 
потому что меня ждут. то есть, а время у них установлено 
5 минут 30 секунд на все. и в это время ты должен успеть 
все проверить, заточиться, то есть то, что сварил, про-
верить, еще другой раз учеников дают. то есть, как бы надо 
еще сварить, еще ученику показать. Целый день это на из-
нос. восемь десятков и четыре кузова, 85, даже 87 сварива-
ли за смену. то есть это все от начальства идет: быстрее, 
быстрее, быстрее. ну, там вот то, что сердце не заходит 
к вечеру – в таком ритме работаем» (сварщик кузовного 
цеха, завод «Ниссан», 27 лет, СПб, 4.01.2011).

«у нас люди, и я в том числе, которые за три-четыре ме-
сяца перерабатывают норму на пять-шесть лет вперед. 
представь, какие идут нагрузки. есть очень большое дав-
ление... на позвоночник» (оператор по изготовлению рези-
новых смесей, 25 лет, завод «Нокиан», СПб, 18.04.2011).

Комментарий. Действия и перемещения рабочего регулируются с помо-
щью производственных норм и временных границ. Рабочее время дро-
бится на фиксированные промежутки, в течение которых нужно выпол-
нить определенный набор трудовых операций. При конвейерной системе 
рабочий не влияет на скорость изготовления детали, создание резиновой 
смеси и т.д.. Как правило, норма устанавливается «сверху». Однако ее 
можно установить и/или регулировать «снизу». Для этого нужно знать, 
что производственную норму устанавливают менеджеры, руководству-
ясь неолиберальной логикой, которая нацелена на максимизацию прибы-
ли. С одной стороны, эта логика регулирует тела, действия и мысли рабо-
чих. С другой стороны, она подчиняет себе и вышестоящих – мастеров, 
бригадиров, менеджеров и владельцев завода, которые тоже попадают в 
зависимость от этого способа управления. Но прибыль создаем мы – ра-
бочие, значит, логику, не учитывающую наши интересы нужно менять. 
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В. ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЯ и ПСИХИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ

«...и плюс они еще сами там нервную систему разрушают 
именно своим поведением. мастера, бригадиры там... то 
есть им нужна скорость. тот, кто хоть чуть-чуть не успе-
вает, как бы уже плохо, там паршивая овца. вот начина-
ют подгонять. ...ты начинаешь не успевать, ты неугодный, 
тебе начинают давить на психику, ставят прям: я свари-
ваю эту сторону, а вы, например, уже давно работаете, и 
вам дают в помощники ученика, вы вдвоем свариваете ту 
сторону. дальше что? а мы по себе чуть быстрее сварива-
ем. а над тобой стоит с секундомером мастер или брига-
дир: «ты не успеваешь», – то есть не к тому времени, кото-
рое в идеале должен сделать, а ты не успеваешь за теми, 
то есть за вами двумя, за теми четырьмя, за теми пятью. 
то есть всех разгоняют, абсолютно всех разгоняют, всем 
ставят помощника, а одного оставляют просто в одиноче-
стве, вот кто не понравился. три дня и люди увольняются. 
...мало того, что физически устаешь очень, они именно на 
психику давят, и устаешь еще больше» (сварщик кузовного 
цеха, завод «Ниссан», 27 лет, СПб, 4.01.2011). 

Комментарий. Для контроля над действиями рабочих используют-
ся техники ментального регулирования и психического давления. 
Они вызывают чувство вины, ощущение безысходности и создают 
ложное представление о том, что ситуацию нельзя изменить. При-
мером может послужить секундомер, который, с одной стороны, 
является местом концентрации времени на заводе, а с другой сторо-
ны, выступает материальным объектом, который располагается в за-
водском пространстве, измеряя его, разделяя и контролируя. Таким 
образом, тела и сознания рабочих оказываются «зажаты» в точках 
пересечения разрозненных, но фиксированных мест и установлен-
ных временных границ.
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ТАКТИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

А. ЭКСПЕРИМЕНТ КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ ЗАВОДСКОГО 
ПОРЯДКА

«...мы провели тут небольшой эксперимент. выключили свет 
буквально секунд на 15, и мощным фонарем – лучом света про-
светили весь цех насквозь, сто метров. и вот видно, как в луче 
света летает пыль, сажа как-то может быть, не знаю, ну, в 
общем, мелкодисперсная пыль. Это может быть силик, это 
может быть сажа, это может быть химия. у нас стекло. ни 
за что нельзя взяться без перчаток, потому что руки сразу чёр-
ные» (оператор по изготовлению резиновых смесей, по совме-
стительству водитель-погрузчика, 25 лет, завод «Нокиан», 
СПб, 18.04.2011).

«так я опоздал. опоздал. ...бригадиру в шесть утра звоню, то 
есть в тот момент, когда отправляется автобус, говорю: «так 
и так – я проспал». бригадир говорит: «ну, хорошо, когда ты 
будешь?» я говорю: «на первом транспорте, который пойдет 
туда – я буду». добираюсь, как только могу, приезжаю туда, 
пишу объяснительную: «я там такого-то числа там проспал в 
связи с тем, что у меня с такого-то по такое-то болел зуб, и мне 
пришлось принять большое количество там всех этих анальге-
тиков, из-за которых я и проспал. как смог, тогда и добрался». 
...они на следующий день ко мне подошли и говорят: «перепи-
сывай объяснительную». ну, нормальная же объяснительная по 
логике вещей. я болел, там болел зуб, я проспал, в принципе я 
могу сходить рентген зуба сделать, у меня есть больной зуб, и 
я докажу, что он болел. то есть мне говорят: «а ты это как бы 
переписать должен». «как я должен?» ты должен написать: 
«я такой-то такой-то проспал такого-то числа прошу проще-
ния. больше такого никогда не повторится». то есть вот та-
кое. ...да, то есть я себя должен признать виноватым в том, 
что опоздал. то есть и… еще дать торжественное обещание в 
этой штуке, что я больше никогда не опоздаю» (сварщик кузов-
ного цеха, завод «Ниссан», 27 лет, СПб, 4.01.2011).

Комментарий. Действенной тактикой сопротивления является 
познание рабочими границ заводской дисциплинарной системы. 
Знание о заводе приобретается посредством поиска информации 
о других цехах, выявления существующих проблем, определения 
степени недовольства коллег по поводу той или иной проблемы и 
ущемления их трудовых прав. Один из наиболее эффективных спо-
собов познания и сопротивления – эксперимент. С одной стороны, 
с помощью эксперимента работник выходит за границы заводского 
порядка, нарушая его, с другой стороны, он получает возможность 
приобрести знание о том, как устроен завод. Например, за опозда-
ние можно получить взыскание и узнать, как работает система фи-
зического и психического контроля. Или просветив цех фонариком 
в темноте, можно увидеть своими собственными глазами, как на-
рушаются санитарные нормы. Неформальное и самостоятельное 
исследование завода позволит получить достоверную информацию 
о том, что происходит на рабочем месте. Приобретение знания о ме-
сте труда стимулирует общение с трудовым коллективом, обобще-
ние полученной информации, осознание существующих проблем, 
выработку решений. 
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Б. САМООБРАЗОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СВОБОДНЫМ ВРЕ-
МЕНЕМ

«то есть если ты рабочий, то ты неудачник. Это априори. 
Это априори так. Это в голове. ...рабочий, может, и в ос-
новной массе он неудачник. но он неудачник не потому, что 
он рабочий, а потому, что он то время, которое он может 
тратить на самообразование, самосовершенствование, то 
есть по большому счёту просто на чтение книг, он тратит 
на переработки, он гробит своё здоровье, получая копейки. 
и самое ценное, что он тратит, когда ходит на перера-
ботки, – это своё время» (слесарь механосборочных ра-
бот, завод «Ниссан», 33 года, СПб, 16.04.2011). 

Комментарий. В ситуации закрытости и блокирования достовер-
ной информации о заводе важной тактикой сопротивления является 
самообразование рабочих, повышение своего культурного уровня 
и создание самоуправляющихся инициатив познавательного харак-
тера. В данном случае рабочие могут сами изучать свой завод, де-
литься этим знанием с другими, устраивать обсуждения внутри и за 
пределами завода, организуя публичные дискуссии на важные темы. 
Посещение публичных семинаров, чтение книг, поиск информации 
в Интернете и прессе, сопоставление данных и развитие критиче-
ского мышления позволят понять, что рабочий – это часть самодо-
статочного коллектива трудящихся, которые способны принимать 
решения и управлять своей трудовой жизнью.  

В. СОВМЕСТНОЕ ОБЩЕНИЕ, ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА и ОБЪ-
ЕДИНЕНИЕ в ПРОФСОЮЗ

«нет, у нас есть те люди, которые друг друга поддер-
живают. нет, у нас в принципе на таком неофициальном 
уровне все друг друга поддерживают. но когда надо идти и 
ругаться с начальством, очень многие оседают где-то, не 
доходят. я не знаю, это боязнь или потерять место рабо-
ты... ну, у каждого там свои критерии. ...уже устали, объ-
единились небольшой компанией, ну, такие самые активные 
шесть-семь человек, восемь, и пока нам тяжело, конечно. 
нам не дают вести нормальную профсоюзную деятель-
ность. руководство постоянно зажимает, говорят: «вы не 
имеете право». и нарушают все известные законы в отно-
шении профсоюзной деятельности. пускают какие-то не-
понятные слухи. Эти слухи распускают люди, которые тес-
но общаются с руководством, которые чем-то обязаны или 
хотят быть поближе к ним. пускают про нас различные 
слухи, дабы нас деморализовать, чтобы мы скисли, у нас 
упали руки, и чтобы у других людей, которые сомневаются: 
вступать или не вступать в профсоюз, тоже возникло та-
кое негативное отношение» (оператор по изготовлению 
резиновых смесей, по совместительству водитель-по-
грузчика, 25 лет, завод «Нокиан», СПб, 18.04.2011).

Комментарий. Если заводская дисциплина осуществляет разобщение 
тел и сознаний рабочих, то значимыми шагами на пути к преодолению 
системы разделений являются налаживание взаимодействия между ра-
бочими, развитие внутренних и внешних коммуникаций, максимальное 
распространение достоверной информации, установление внутренних 
и внешних контактов. Если завод препятствует созданию коллективных 
инициатив, то их необходимо организовывать за его пределами. Важ-
но понять, что самоуправляющийся коллектив способен стать центром 
сосредоточения контр-власти, которая позволит отстаивать свои права, 
устанавливать приемлемые производственные нормы, вырабатывать со-
вместные решения и влиять на решения, принимаемые вышестоящими. 
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иссЛедование Завода. Начать исследовать свой завод. Попы-
таться понять, как он устроен. Выяснить, какие в нем есть цеха. Ка-
кие работники в них трудятся? Какие проблемы в них существуют? 
Выбрать одну конкретную и простую проблему. Далее начать об-
суждать возможности ее решения с другими рабочими. Решив про-
стую проблему, перейти к более сложной.
соЗдание коммуникативнЫХ пространств. Создавать 
пространства коммуникации на заводе и за его пределами. Устра-
ивать обсуждения важных проблем в курилках, во время обедов и 
совместных походов в пивную. Организовывать публичные дискус-
сии по вопросам заводского труда, на которые приглашать рабочих, 
профсоюзных работников, исследователей и журналистов. 
поиск и распространение инФормаЦии. Искать инфор-
мацию о том, что происходит в нашей стране и мире, особенно по 
теме рабочего движения. Рассказывать другим рабочим об острых 
социальных проблемах завода и общества. Эту информацию можно 
распространять в разговорах, с помощью листовок или газеты.  
расширение сети контактов. Завязывать знакомства с рабо-
чими из других  цехов и предприятий. Общаться с профсоюзными 
работниками, искать способы распространения информации о про-
блемах на заводе через активистов, журналистов и исследователей. 
осоЗнатЬ сиЛу коЛЛектива из мноЖества теЛ. Управ-
ляющие пытаются деморализовать рабочих и оказать давление по-
средством запугиваний и угроз. Важно понять, что рациональная 
эмоциональность самоуправляющегося коллектива может стать 
мощной контр-силой – основой для солидаризации и сопротивле-
ния, совместной выработки решений и коллегиального контроля за 
выполнением обязательств со стороны владельцев производства.

 Наша жизнь в наших руках!


