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Сельские мигранты – основной контингент рабочей силы в 

городах эпохи индустриализации, где бы и когда бы она не стартовала, 

будь то Англия  конца ХУ111 в., Франция середины Х1Х века, Россия 

начала ХХ в., Китай и Индия – середины  ХХ в. и пр.  В ходе 

адаптации их к городскому образу жизни и труду на промышленных 

предприятиях формируется и постепенно растет особая группа 

населения - пролетариат, особенностью которого является, в основном,  

крестьянское происхождение и маргинальный статус в городе. Именно 

эта социальная группа сыграла решающую роль в политических 

катаклизмах Х1Х и ХХ веков, как в силу значимости своих 

экономических и социальных функций, так и в силу своей 

маргинализированности (двойственности положения мигранта, 

находящегося одновременно в двух различных культурных группах, 

когда в его мировосприятии присутствуют как городские, так и 

сельские установки). Эти факторы побуждают сельских переселенцев 

активно бороться за повышение своего социального и политического 

статуса. Такая борьба, как правило, начиналась одновременно с 

индустриализацией и протекала в разных странах по-разному, но 

определенные фазы ее характерны для всех индустриализирующихся 

стран. 

Проблема пролетарского мировоззрения в своем генезисе 

тесно связана с крестьянскими духовными ценностями. По словам Ф. 

Энгельса, крупное машинное производство порождает принципиально 

новый класс общества. По происхождению этот класс формируется из 

числа бывших ремесленников, частично из работников умственного 

труда и мелких торговцев, но, главным образом – из раскрестьяненных 

землевладельцев, вынужденных ради пропитания уходить в города за 

заработками и лучшей жизнью.  

Каждый из социальных слоев, вливавшихся в «наемную 

армию труда», вносил туда свои традиции и ценности.  Так, бывшие 

цеховики – ремесленники приходили, как правило в промышленные 

отрасли, близкие им профессионально. Они привносили в 

производственный процесс на крупных предприятиях свою 



квалификацию, тайны и навыки ремесла. Деклассированные 

интеллигенты – бывшие чиновники и разорившиеся мелкие буржуа, 

оказавшись в рядах рабочего класса, способствовали росту его 

политического и культурного горизонта, приобщению части 

пролетариата к «культуре образованных» (к общекультурным 

ценностям). Не могли не повлиять на самосознание пролетариев и 

крестьяне – наиболее многочисленный контингент среди групп, 

формирующих новый класс. Правда, это влияние менее очевидно – в 

силу того, что в процессе адаптации мигранты из села сознательно 

пытались изжить в себе сельские предрассудки и привычки. 

Оказавшись в новой для себя городской среде, переселенец из деревни, 

прежде всего, старался избавиться от внешних признаков 

крестьянского происхождения (иначе одевался, менял диалектные 

особенности речи и пр.) В то же время, избавиться от 

фундаментальных социокультурных оснований принадлежности к 

одной из базовых общественных групп сложнее, поскольку они 

усваиваются бессознательно и формируют сам тип личности, а не ее 

индивидуальные особенности. Такими фундаментальными 

основаниями крестьянской культуры являются: 

- сакральное отношение к труду как предназначению человека, 

призванного преобразовывать свою природную среду обитания 

(противостоящее городской потребительской установке);  

- коллективизм или соборность, безусловный приоритет интересов 

общества перед индивидуальными интересами (противостоит 

городскому индивидуализму);  

- комплексный и системный характер деятельности, обусловленный 

спецификой крестьянского труда (противостоит установке на узкую 

специализацию). Как правило, эти фундаментальные установки 

осуществляются в сельскохозяйственной деятельности – они вплетены 

в традиционный уклад жизни, в систему образов, ритуалов, 

поддерживающих и обрамляющих этот уклад. Они осознаются только 

тогда, когда разрушается традиция, а бывший крестьянин оказывается 

в городе и сталкивается с совершенно иными правилами и нормами 

жизни. Формируемые этими установками качества личности, такие как 

трудолюбие, коллективизм, стремление к преодолению 

профессиональной ограниченности, свойственны пролетариату эпохи 

индустриализации. Эти же качества высоко ценились и 

работодателями на предприятиях. И эти же качества делают 

пролетариат самостоятельной политической силой, способствуют 

созданию нового политического проекта переустройства общества, 

вокруг которого консолидируются пролетарские массы города.  Этот 



проект, между прочим,  возникает в истории задолго до появления 

индустриального пролетариата – как правило, он проявляется в 

ситуациях раскрестьянивания, является реакцией на разрушение 

традиционного сельскохозяйственного уклада. Именно в такие 

периоды становятся популярными социалистические и 

коммунистические проекты переустройства социума - то в форме 

философских трактатов (Платон), то в форме литературных 

упражнений (Т. Мор, Т. Кампанелла),  то в форме хилиастических 

милленаристских сект или  в форме социальных проектов политиков- 

реформаторов. Но по-настоящему массовую популярность они 

приобретают в эпоху индустриализации и связанной с ней миграцией 

сельского населения в города. Сами термины «социализм» и 

«коммунизм» появляются в начале Х1Х века , первый – в Англии, 

второй – во Франции. При всем разнообразии социалистических и 

коммунистических проектов, обусловленных, как своеобразием 

социокультурной сферы, в которой они проявляются, так и 

спецификой исторических задач, стоящих перед их создателями, все 

они обладают общими чертами, резко отличающими их от проектов 

других типов.  Особенностями коммунистических и социалистических 

проектов являются: 

- существование всеобщей трудовой повинности рассматривается не 

как самоцель, а как средства максимального освобождения общества 

от «естественного рабства», природной зависимости; 

- идея общего дела, объединяющего все слои и группы общества 

вокруг единственного дела, в равной степени значимого для всех;  

- стремление к преодолению разделения труда и его последствий, 

уродующих человеческую личность, превращающих ее в 

«одномерного человека» и переход к всестороннему гармоничному 

развитию личности, когда «условием свободного развития каждого 

становиться свободное развитие всех» (К. Маркс и Ф. Энгельс).   

 Не трудно заметить, что эти особенности практически идентичны 

фундаментальным ценностям крестьянского мировоззрения.  

 Таким образом, промышленный пролетариат, как выразитель 

социалистических и коммунистических идей в Х1Х-ХХ в.в., по 

существу  формируется из мигрантов - крестьян и несет в своем 

сознании крестьянские ценности. По мере роста формирования 

рабочего класса, социалистические тенденции в его мировоззрении 

усиливаются и начинают проявляться в социальном и политическом 

поведении. Развитие борьбы пролетариата за свои права можно 

разделить на несколько этапов. 

Первый этап борьбы пролетариата связан с ростом 



пролетаризированных масс, ищущих спасения от нищеты и 

безработицы в городах. На этом этапе борьба с эксплуататорами носит 

стихийный характер и проявляется в деструктивных, иррациональных 

действиях, таких как погромы, восстания и пр. Ярким примером  

первых проявлений активности пролетариата  является движение 

луддитов (вторая пол. ХУ111 в. – нач. Х1Х в.) в Англии. Оно 

проявлялось в разрушении машин и стремлении сохранить рабочие 

места на предприятиях и было безнадежной попыткой затормозить 

технический прогресс. Такой же стихийный характер носили 

восстания лионских ткачей во Франции и силезских ткачей в 

Германии. Реакция государства на них была всегда негативной и 

приводила к более жесткому контролю над пролетаризированными 

массами. Политическая активность пролетариата в рыночном 

обществе предопределена не столько его объективно угнетенным 

положением (уровень жизни рабочих на предприятиях может быть 

выше уровня жизни других категорий населения: ремесленников, 

крестьян, служащих в государственных учреждениях и пр.) сколько  

переходным статусом большинства его представителей – 

обезземеленных крестьян, слоя, который стремится к обретению 

утраченных жизненных ценностей. Прошлое идеализируется и 

представляется потерянным золотым временем, в противоположность 

инфернализированному фабрично-заводскому настоящему. 

Пролетарий воспринимает свою работу как  повинность. Цель его 

труда - получение средств для обеспечения существования себя и 

своей семьи. Но связь между его трудом и заработной платой 

опосредованная. Ни качество, ни интенсивность труда не гарантируют 

ее роста. Как писал К. Маркс в 1844 году, рабочий производит всю 

материальную структуру общества, но утрачивает при этом себя, свою 

человеческую сущность, поскольку произведенные им ценности в 

которых она воплощается, противостоят ему как внешняя сила его 

подчиняющая  

 Второй этап – осознание пролетариатом собственных 

интересов и выработка на их основе собственного проекта развития 

общества. На этом этапе вырабатываются и широко распространяются 

социалистические и эгалитаристские идеи. Наиболее известная из этих 

идеологий - марксистская, но не следует забывать и о других, 

сыгравших важную роль: чартистское движение в Англии, учения К. 

А. Сен-Симона, Ш. Фурье, Р. Оуэна, которые обогатили рабочее 

движение, придали ему определенную цель.   

Что касается марксистских проектов, то, сформировавшись во 

второй половине Х1Х в. Германии, они претерпели значительную 



трансформацию под влиянием той социокультурной среды, в которой 

им приходилось существовать. Уже ленинский вариант марксизма 

имеет мало общего с классическим немецким образцом, еще больше 

разнится с ним китайский, северокорейский, латиноамериканский и 

арабский социализм. Но при этом, все они обладают чертами, 

типологически близкими крестьянскому мировоззрению. Что касается 

различий, то они обусловлены как цивилизационной спецификой 

обществ, в которых они получают распространение, так и от 

особенностей конкретной социально-политической ситуации в стране. 

Третий этап – формирование политических рабочих партий 

и вовлечение их в политическую борьбу. Поначалу это мелкие партии 

– Национальная чартистская ассоциация (1840 г.) – первая массовая 

пролетарская партия в Великобритании, Рабочая партия во Франции 

(1880г.), Социал-демократическая партия в Германии (1869г.) и пр.  

Постепенно они усиливаются, участвуют в борьбе за власть,  в 

отдельных случаях им удается расширить права рабочих, и даже 

захватить власть (при неудачной индустриализации) и установить 

диктатуру пролетариата. Как правило, это происходит в тех случаях, 

когда правящие элиты буржуазного общества оказываются не в 

состоянии защитить национальные интересы. Приходу рабочих партий 

у власти в большинстве случаев предшествуют  социально-

экономические кризисы. В сформированном индустриальном 

обществе социалистические идеи быстро теряют свою популярность, а 

рабочий класс теряет свое идейно-политическое единство, распадаясь 

на ряд социально-профессиональных групп, каждая из которых 

обладает собственной корпоративной культурой.  

 Таким образом, можно сделать вывод, что миграция сельского 

населения в города в период индустриализации стимулирует рост 

социалистических и коммунистических движений и политическую 

активность рабочего класса, а адаптация его в городской среде уже 

сформированного индустриального общества  неизбежно ведет к 

упадку этих движений. 

 

 

Резюме 

В статье анализируются мировоззренческие установки сельских 

мигрантов в города в период индустриализации и массовой 

урбанизации общества. Сегодня еще значительная часть стран 

современного мира переходит к индустриальной стадии развития, что 

актуализирует данную проблему. Социалистические идеологии, 

возникающие в период индустриализации общества, типологически 



близки  крестьянскому мировоззрению, поэтому управление 

модернизирующимся социумом требует учета этого фактора. 

  

Summary 

In this article analyses weltanschauung installations of rural migrants in  

towns during the period of industrialization and urbanization of society. 

Today the considerable part of modern world’s countries pass on industrial 

development stage that actualized this problem. Socialistic ideologies that 

arises in the period of industrialization are typologically close to peasant’s 

weltanschauung. Therefore the management of modernized society 

demands the consideration of this factor. 

 

 

 

 

  

 


