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Специфика адаптации «новых 
ремесленников» в современных 
условиях

Численно незначительная, но специфичная с социально-професси-
ональной точки зрения группа ремесленников-предпринимателей [1; 45] 
занимает особое место в структуре современного российского общества.

Особенность  данной группы обусловлена как невозможностью 
ее отнесения ни к одной из общепринятых профессиональных групп, 
так и наличием общих черт с представителями этих групп: при использова-
нии ручного труда они близки к рабочим, при проектировании собственных 
инструментов – к техническим работникам, при разработке уникального, 
близкого к произведению искусства, изделия – к творческой интеллиген-
ции и т.д.  Производственный процесс ремесла не имеет жесткой техноло-
гической обусловленности, чрезвычайно ограничен в интенсификации, но 
свободен в разумном преодолении экстенсивности, среди ремесленников 
не может быть лиц, относящихся к высокодоходным представителям обще-
ства. Поэтому с уверенностью можно отметить отсутствие ремесленни-
ков в нижних и верхних социально-экономических стратах.  

Превалирование в труде ремесленников исследовательской, про-
ектной и изобретательской работы, а также  культуртрегерской миссии над 
экономическими целями имеет значительные позитивные последствия, что 
служит контртенденцией стандартизированному потреблению. 

Отдельно хотелось бы отметить такую особенность общественной 
стороны труда ремесленников, как, с одной стороны,  тенденция к укре-
плению горизонтальных связей путем  индивидуализации контакта масте-
ра и заказчика, мастера и ремесленников смежных направлений, так и, с 
другой стороны, вертикальных общественных связей: если учесть, что об-
щество в наиболее широком смысле включает и ранее живущих людей, 
ремесленник, изучая их произведения и технологии, включается в культур-
но-исторические связи с мастерами прошлого и далее транслирует эту не-
обходимую обществу энергию в современность и будущее.  Очевиден и по-
зитивный вклад ремесленников в ослабление тенденции разобщенности 
членов семьи как важнейшей малой социальной группы, укреплению 
династийности и наставничества. 

Выделяющиеся из ремесленной среды ремесленники-предприни-
матели как «новые ремесленники» современного постиндустриального 
общества  так же имеют ряд специфических особенностей, отличающих их 
от иные представителей класса предпринимателей: 1) однонаправленность 
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мобильности: только из ремесленников в предприниматели, но не из пред-
принимателей как таковых -  в ремесленники-предприниматели, 2) огра-
ниченность разделения труда внутри коллектива ремесленной мастерской 
делает невозможным специализацию ремесленника-предпринимателя на 
исключительно менеджерском труде, 3) максимизация участия ремеслен-
ника-предпринимателя во всех стадиях  предпринимательского цикла, 4) 
доминирующее значение потребности в разумной экономической обосо-
бленности, в признании и самоуважении, тогда как основная потребность 
предпринимателя как такового – достижение максимизации прибыли. 

Специфика ремесленников-предпринимателей обусловливает и осо-
бенности их профессиональной адаптации: активность собственного  типа 
адаптации и создание условий для пассивной и активной адаптации под-
чиненных; совмещение выгод  прохождения процесса адаптации (для 
сотрудника и для работодателя)  в одном лице; расширение сферы своей 
адаптации на членов своей семьи при постепенном вовлечении их в адап-
тационный процесс и др.

Таким образом, новые ремесленники выполняют функцию го-
ризонтальной стабилизации и вертикальной интеграции современного 
общества. Учитывая большое и многогранное  социальное значение новых 
российских ремесленников-предпринимателей, изучение специфики их 
адаптации становится все более актуальным.

Список литературы

 1. Мокроносов А.Г., Гаврилов Д.Е. Специфика ремесленной деятель-
ности как хозяйственной деятельности особого типа. Тезисы 3-й 
Международной научно-практической конференции. Екатеринбург, 
2006.  С.45-46.


