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Создание вещевых рынков в России было 
связано с распадом в 1990-х годах СССР комму-
нистической идеологии, социалистической эко-
номики и возникновением новых рыночных от-
ношений и челночной торговли. В свою очередь, 
появление челночной торговли в нашей стране 
стало результатом спада объемов производства 
отечественной легкой промышленности при од-
новременном подъеме этой отрасли в Турции и 
Китае. 

Первые российские челноки закупали недо-
рогой товар в Польше, Китае, Турции, Югосла-
вии. Позже к этим странам присоединились Объ-
единенные Арабские Эмираты, Греция и Италия. 
Иногда вместо валюты при сделках расплачива-
лись бартером – ювелирными изделиями, посу-
дой, водкой, черной икрой и другими товарами, 
которые обменивались за рубежом на одежду, 
бытовую технику, бижутерию, парфюмерию. 
Рентабельность такого бизнеса составляла 200–
300%, что и привело к появлению в России пер-
вых крупных оптовых вещевых рынков. 

Своего расцвета челночная торговля достиг-
ла в 1996–1998 годах, что привело к появлению в 
нашем отечественном хозяйстве и торговом сег-

менте огромного количества челноков, ввозив-
ших в Россию по заказу отечественных фирм и 
компаний мелкие партии товаров. В этот период, 
по данным социологов, в челночной торговле у 
нас оказалось занято более 10 млн человек, ко-
торые ежеквартально ввозили в страну товар на 
общую сумму в 3 млрд долларов. 

Тогда же в стране стал развиваться средний и 
малый бизнес, основанный, в первую очередь, не 
на производстве своих товаров, а на реализации 
чужого.

Одной из наиболее ярких социальных при-
мет развития малого бизнеса, частной инициати-
вы и экономической конкуренции в новой рос-
сийской действительности стало возникновение 
и функционирование в 1990-х годах крупных 
отечественных оптовых и розничных вещевых 
рынков, вовлекающих в свою сферу значитель-
ную часть самозанятого населения и наемных 
работников. Большинство людей, пришедших в 
эту сферу деятельности в каче стве мелких пред-
принимателей, рассматривали тогда свое новое 
социальное положение как имеющее временный, 
ситуационный характер. Но этот статус оказался 
весьма устойчивым и закрепился за этой катего-
рией лиц надолго. 

В начальный период радикальных, круп-
номасштабных социально-эконо мических ре-
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форм российского общества вещевые рынки как 
социально-экономическое явление уже в своей 
перво начальной, во многом стихийной по свое-
му характеру фазе развития, сыграли существен-
ную роль в снижении социальной напряженно-
сти в стране посредством обеспечения вторич-
ной и полной самозанятости многочисленных 
представителей различных про фессиональных 
групп. Процесс становления и функционирова-
ния вещевых рынков стал поступательно инсти-
туционализироваться, организуя и регламенти-
руя деятельность своих агентов, формируя спец-
ифическую субкультуру отношений инсайдеров 
и вовлекаясь в механизм общей социальной ре-
гуляции.

В изучении социального феномена возник-
новения вещевых рынков в России в этот период, 
обусловленного во многом стихийными, стоха-
стическими процессами, приоритет имеют, как 
правило, экономические и юридические науки. 

Торговля возникла как продолжение произ-
водства, что и объясняет обращение к ее иссле-
дованию экономических наук. Однако эта сфера 
представляет большой интерес и для социоло-
гических исследований. С развитием такого на-
правления, как социология управления, в поле 
зрения ис следователей попали также и некото-
рые социологические аспекты торговой сферы. 
В ряду таких научных работ можно указать тру-
ды Е.М. Бабосова, Т.П. Галкиной, М.В. Удальцо-
вой [1; 2; 3]. 

Среди ученых, обратившихся к оценке чел-
ночного бизнеса, вещевых рынков, торгового 
предпринимательства следует отметить И. Браи-
ма, А.А. Глушецкого и А.Г. Певзнера, А.К. Ка-
балкина и Л.И. Саненко, Н.И. Кабушкина и 
Р.М. Карсеко, А.И. Кравченко, П.Н. Лукичева и 
А.П. Скорика. В работах В.Н. Титова [4, с. 20–35] 
проводится анализ положения, сложившегося на 
вещевых рынках г. Москвы. Посреднические 
виды торговли с эко номической точки зрения 
проанализированы в монографии И.А. Бланка. 
Анализ субъектов малого предприниматель-
ства в торговле предпринят Н.П. Ващекиным и 
С.И. Королевым.

Новое направление теоретического анали-
за – социология рынков – обосновано в работах 
В.В. Радаева, а также С.Ю. Барсуковой, Т.П. Ка-
занцевой, В.В. Карачаровского, З.В. Котельнико-
вой.

Анализу подвергался и национальный фак-
тор формирования рыночных отношений, о чем 
свидетельствуют труды Ю. Ольсевича, Б.Д. Сма-
гамбетовой, С.В. Рязанцева и Е.Е. Письменной. 
Большой вклад в рассмотрение проблемы, свя-
занной с преодолением реальных барьеров в 

легальной экономической деятельности, внесли 
исследования И.А. Бланка, В.В. Герасименко, 
Б.Н. Ичитовкина, В.В. Радаева и др.

Развитию современных инновационных 
процессов в управлении собственностью по-
священы работы В.А. Гневко, С.Л. Ермакова, 
А.Б. Крутика и М.В. Решетовой, Е.А. Смолиной 
и А.Н. Салущева и других исследователей. Осо-
бый интерес вызывает диссертация В.А. Боро-
дая, посвященная процессам изменений в сфере 
торговли в плане рассмотрения коммуникатив-
ных и макроструктурных аспектов, анализа мар-
кетинговых стратегий современной торговли. 

Социально-экономические аспекты путей 
оптимизации такой структуры малого бизнеса, 
как сфера бытового обслуживания населения, 
рассмотрены в работах В.Г. Ильина, Л.А. Мина-
сян [5; 6, с. 7–29; 7, с. 19–24] и др., результаты 
исследований которых могут быть перенесены и 
на анализируемую в настоящей работе сферу.

Проблема стратификационной структуры со-
временного российского общества и, в том чис-
ле, стратификации акторов рыночных структур 
рассмотрена в работах З.Т. Голенковой, Т.И. За-
славской, Е.Д. Игитханян и др. Привлекала ис-
следователей и проблематика исторического раз-
вития российского предпринимательства. Она 
отражена в работах Л.С. Гребнева, Ст. Гулишам-
барова, Н.В. Минаева, В.А. Сущенко. 

В последнее время актуальной стала тема 
тендерных особенностей, проявляемых в эконо-
мической деятельности и предпринимательстве. 
В отечественной и зарубежной литературе она 
получила развитие в исследованиях Т.В. Бен-
дас, Р. Козмецки, П.М. Чиркова, Л.Г. Шинелевой, 
А.Х. Эгли, Б.Т. Джонсона и др. Существенное 
отношение к рассматриваемой теме имеет про-
блема маргинальности (Р. Парк, Б. Манчини, 
Е. Стариков, А. Атоян, И. Попова). Российские 
объединения малых предпринимателей как ин-
ститут гражданского общества рассматриваются 
в работе А.В. Виленского [8].

Чтобы выявить социальные закономерности 
институционализации агентов вещевых рынков 
при активном воздействии государственного ре-
гулирования, мы попытались с помощью струк-
турного и институционального подходов, исто-
рического, генетического и синергетического 
методов изучения, методов сравнительного ана-
лиза и теоретического прогнозирования и моде-
лирования решить в данной статье следующие 
задачи:

• проанализировать развитие системы ры-
ночных институтов в постсоветской России;

• изучить особенности институционализа-
ции вещевых рынков;
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• выявить социальные характеристики субъ-
ектов торговли на вещевых рынках, особенности 
их структуры и динамики;

• обобщить результаты проведенного эмпи-
рического исследова ния агентов вещевого рын-
ка;

• описать социальные аттракторы самоорга-
низации групповых агентов вещевых рынков;

• обосновать необходимость социальной ре-
гуляции социоструктурного становления субъек-
тов вещевой торговли.

Эмпирической базой нашего исследования 
стали результаты конкретных прикладных со-
циологических исследований. Сделан анализ 
опубликованных результатов исследований, 
проведенных в 2000–2002 гг. Всероссийским 
центром изучения общественного мнения (ВЦИ-
ОМ), Центром РОМИР, Независимым инсти-
тутом социальной политики (НИСП), а также 
данных Госкомстата России, Пенсионного фон-
да РФ, Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации, информации Минтруда России. 
К анализу были при влечены также данные, по-
лученные лично автором в ходе анкетирования 
и интервьюирования акторов вещевых рынков, 
включая предпринимателей разного уровня, на-
емных работников и покупателей.

Со времени своего появления в России 1990-х 
годов вещевой рынок – это рынок, где любой же-
лающий может купить себе товары по доступной 
цене. Об этом знают все. Качество вещей, предо-
ставляемых на вещевом рынке, зачастую не от-
личается от таких же, но более дорогих товаров 
в бутиках и магазинах. 

Единственный минус вещевых рынков – это 
то, что там не всегда удобно примерять вещь, так 
как павильоны и контейнеры таких рынков дале-
ко не так комфортны, как примерочные кабины 
дорогих магазинов, торгующих эксклюзивными 
вещами. Однако на рынке вы экономите, причем 
экономия при покупке вещей на вещевом рын-
ке может порой достигать 50 и более процентов. 
Так что выбор за покупателем – либо примерять 
вещь с удобством и переплачи вать за нее, либо 
идти на вещевой рынок, но прилично сэконо-
мить на этой покупке. 

С собственно социологической точки зре-
ния понятие рынка включает такие взаимо-
связанные элементы, как действующие агенты 
(продавцы, покупатели, контролеры, вспомога-
тельные участники); способы структурной орга-
низации элементов; набор институциональных 
ограничений, задающих правила и нормы взаи-
модействия; методы контроля, детерминирую-
щие стратегии агентов. В целом можно принять 

следующее определение: «рынок представляет 

собой совокупность структурно связанных про-
давцов и покупателей определенного товара 
(товарной группы), деятельность которых регу-
лируется сходными правилами и разделяемыми 
большинством участников концепциями контро-
ля» [9, с. 19].

Если поначалу рынок был стихийным, а его 
действующими агентами были люди разного до-
статка, не имевшие, как правило, специального 
торгового образования (безработные учителя, 
ученые, инженеры, врачи, рабочие и т.д.), но же-
лавшие поправить свое материальное состояние, 
то с течением лет иерархическое преимущество 
получили те из агентов, которые обладали специ-
альным образованием и большей покупательной 
способностью, и, со ответственно, большей спо-
собностью к оптовым и розничным продажам. 
Это совершенно естественный процесс, свиде-
тельствующий о развитии торгового бизнеса в 
соответствии с современными требованиями.

А вскоре появился и самостоятельный класс 
рыночных предпринимателей и бизнесменов, 
которые сформировали новый кодекс корпо-
ративной этики и стали пользоваться им в по-
вседневной жизни. Они стремительно богатели, 
чувствовали себя хозяевами жизни и вскоре как 
бы перестали работать над собой и заниматься 
самоусовершенствованием.

Тем не менее, многие бизнесмены продол-
жали повышать свой образовательный уровень, 
посещая краткосрочные курсы по экономике, 
менеджменту или хозяйственному праву в целях 
облегчения торговой деятельности. Были лица, 
которые учились заочно, в том числе и по второй 
специальности. 

В регионе Кавказских Минеральных Вод 
(КМВ), выбранном нами для эксперименталь-
ных аналитических действий, по престижности 
лидировали такие специальности, как юриспру-
денция, экономика и менеджмент. Из бесед со 
студентами-заочниками выяснилось, что знания, 
в их представлении, требуются для успешного 
участия в бизнесе; кроме этого ими вынашива-
лись также планы дальнейшего трудоустройства 
в прокуратуре, налоговой инспекции, таможне. 

Это свидетельствовало об отсутствии у ра-
ботников рынка уверенности в том, что их род 
деятельности в том же объеме будет востребован 
и в будущем. Так, на вопрос анкеты: «Будет ли 
расти спрос на Ваши товары?», – 72% респон-
дентов дали ответ: «Не уверен». На вопрос анке-
ты: «Планируете ли Вы организовать в будущем 
собственное предприятие?», – 23% респонден-
тов ответили утвердительно. 

Характерно, что 17% из опрошенных в то 
время получали дополнительное образование, 
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благодаря которому осваивали хозяйственные, 
юридические и маркетинговые знания. По наше-
му мне нию, предпринимательство вносило нео-
ценимый вклад в расширение образовательной 
системы, имело прямое отношение к поддержа-
нию конкурса в университеты и академии, хотя 
плата за учебу непрерывно возрастала.

Сегодня все острее ощущается необходи-
мость в получении знаний, особенно в сфере 
бизнеса, законодательства, налоговой политики 
и т.д. Бизнесменам свойственно высоко оцени-
вать практическую роль знаний, образования. 
Те, кому учиться поздно и кто готовит к труду 
уже своих детей, заботятся о том, чтобы дети по-
лучили соответствующее образование. 

Характерно, что за десять лет процент имею-
щих высшее образование среди торговцев веще-
вых рынков существенно возрос. 

Дело в том, что какое-то время бизнесмены 
стыдились признаваться в своем высоком обра-
зовательном цензе, переживали, что годы, потра-
ченные на приобретение профессиональной ква-
лификации, потрачены чуть ли не зря. Действо-
вал такой фактор: необходимость противостоять 
давлению рэкета, криминала. Следовало показы-
вать решимость, отвечать на незаконные сило-
вые действия теми же незаконными средствами, 
готовностью постоять за себя, мстить, что никак 
не вязалось с образовательным статусом. 

По мере накопления «первоначального ка-
питала», те, кто прочно связал себя с рынком и 
решил идти до конца, стали расширять свою дея-
тельность. Одним из направлений вещевой тор-
говли явилась аренда контейнера целиком, набор 
товаров в большем числе и ассортименте, аренда 
большего числа прилавков и использование на-
емных продавцов. В терминах экономической 
теории – это «расширение дела», а менеджмен-
та – переход из категории индивидуальных пред-
принимателей в предприниматели с наемными 
работниками. 

Теперь можно было являться утром, выда-
вать товар, закрывать контейнер и весь день – 
быть свободным. В конце дня нужно было прий-
ти и забрать не проданное. Конечно, нужно было 
вести учет, но и учетчика можно нанять, нужен 
только человек надежный. Высвобожденное вре-
мя тратилось на оптовую закупку товара, на при-
воз его, на ведение дел с администрацией рынка, 
выяснение отношений в муниципалитете, нало-
говой инспекции или других инстанциях, а также 
на повышение своего образовательного уровня.

К началу 2000-х годов на пятигорских и про-
чих вещевых рынках оплата рабочей силы до-
стигала в среднем 100–200 рублей в день, или 
100–200 долларов в месяц. Эта величина зави-

села от многих факторов, начиная от уровня рен-
табельности, кончая легальным или нелегаль-
ным положением рабочего в стране. Нелегаль-
ные эмигранты соглашались на меньшее, но их 
следовало ограждать от проверки паспортного 
режима, что тоже было связано с расходами. К 
незнакомому человеку материального доверия 
не было или оно было минимальным, лучшие 
шансы были у того, кто уже проработал на том 
же рынке, примелькался, показал себя.

При приеме на работу играла немаловаж-
ную роль национальность. Национальный фак-
тор социальной структуры группы работников 
вещевых рынков был весьма значимым. Этот 
фактор объединял торговцев в достаточно спло-
ченные кланы на случай силового давления на 
них, возникновения конфликтов. На всех рынках 
национальность сплачивала торговцев в группы 
симпатий, предрасположенности, усиливающие 
нужные дипломатические и силовые действия. 
Надо учесть, что Северный Кавказ всегда был 
многонационален, здесь проживало до двух де-
сятков этносов (без учета малочисленных).

В поле зрения криминалистов попадали пред-
ставители среднеазиатских и северокавказских 
национальных групп, выделялись украинцы, 
вьетнамцы, корейцы. Внимание им – в меру их 
действий в противовес законам и степени спло-
ченности. Специфические стандарты общения 
в этнических группах стереотипны, устойчивы, 
большинство из них сохраняют образ своих дей-
ствий без изменений уже в течение тысячелетий, 
неся на себе отпечаток древней культуры [10]. 
Эти стереотипы позволяют с легкостью соотно-
сить собственную оценку любого явления с цен-
ностной позицией своей группы («я поступаю 
так, как принято у армян»). В итоге стандарты 
поведения действуют как обычаи, выполняя со-
циальные функции трансляции культуры и со-
циализации. На солидаризационное значение 
традиционных стандартов поведения обратил 
внимание еще исследователь Э. Дюркгейм [11].

В ряде случаев национальное поведение 
было связано с религиозными взглядами. На 
рынках Ессентуков, к примеру, греки, армяне и 
осетины (христиане) иначе относились друг к 
другу, нежели к азербайджанцам и туркам (му-
сульманам). Зато к азербайджанцам сравнитель-
но лучше относились кабардинцы, карачаевцы и 
чеченцы (тоже мусульмане). 

Б.Д. Смагамбетова, опираясь на социологи-
ческие исследования, проведенные в Казахста-
не, считала, что религиозные различия сами по 
себе не являлись разобщающими факторами, 
они включались в действие, усиливали влияние, 
когда возникали экономические, политические, 
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социальные противоречия [10]. Она подтвердила 
известное положение о том, что в системе «руко-
водитель – подчиненный» члены тюркоязычных 
наций более склонны к авторитарному стилю 
управления, в то время как лица из славянских 
народов предпочитали демократический стиль. 

Мужчины и женщины Востока более ответ-
ственны при взаимных контактах рыночного со-
держания, от молодых требуется больше уваже-
ния к старшим. Что касается славянских групп, 
то Ю. Ольсевич подчеркивает «традиции дис-
циплинированности, централизма и уважения к 
самобытности народностей» [12, с. 23–35]. 

По нашим наблюдениям, в Ессентуках доми-
нировали греческие и азербай джанские торговые 
кланы. Первые специализировались на одеж-
де (доставляли из Греции), вторые – на овощах 
и фруктах (доставка из Азербайджана). Нужно 
сказать, что азербайджанцы торговали овоща-
ми везде, где населения было много, а местные 
сельскохозяйственные производители были не 
расторопны. Качество помидоров, баклажанов, 
арбузов у них было лучше. Они же привозили 
картофель, капусту. Играл роль и климат: пока 
в южных областях России овощи давали всходы, 
на равнинной части Азербайджана уже собирали 
урожай.

В Пятигорске, где сегмент вещевого рынка 
преобладал над овощным, доминировали армя-
не, которые составляли в указанном городе при-
мерно 20% населения, идя по переписи вслед 
за русскими (в городе порядка 200 000 жите-
лей). Армяне с екатерининских времен жили 
в городе компактно (в районе «Горы Пост»). 
Их число возросло после начала карабахско-
азербайджанского конфликта, разразившегося 
в 1988 г. и утихшего в 1994 г., когда Кавказские 
Минеральные Воды приняли немалое количе-
ство переселенцев-армян из Азербайджана, не-
смотря на значительное отличие их менталитета 
от менталитета соплеменников, прибывших из 
Армении, и местных кавминводских армян. 

В вещевом секторе есть, разумеется, пред-
ставители и других этнических групп. Напри-
мер, азербайджанцы занимают центральный 
торговый ряд на рынке автомобильных запасных 
частей «Казачий» и доминируют на нем.

Проведенный анализ социально-этнической 
стратификации, сложившейся на вещевых рын-
ках КМВ, позволял сделать вывод о том, что 
функциональные особенности деятельности 
индивидов в данном предметном пространстве 
способствовали межнациональному общению 
через взаимный обмен культурными ценностя-
ми, подражание друг другу. Вещевой рынок или 
челночный бизнес – это своего рода совместное 

обучение жизни личностей, принадлежащих раз-
личным субэтносам, этносам, народностям, на-
циям. 

Этот коммуникативный процесс включает в 
себя стремление к оп тимизации отношений, что 
явно является господствующим по сравнению 
с отчужденностью, ксенофобией, враждой. Это 
во многом связано и с ментальностью, имеющей 
своими истоками систему ценностей российской 
цивилизации, тиражируемой через образование, 
культуру, пропаганду и т.д. в советское время. 

Так, В.М. Кульков отмечал: «Важное значе-
ние в системе ценностей российской цивилиза-
ции занимают следующие исторически сфор-
мировавшиеся ценности: значимость духовного 
в соотношении с узкоматериальным, творчество, 
коллективизм, государственничество, острое 
восприятие социальной несправедливости, па-
тернализм, надежда людей на социальную защи-
ту» [13, с. 31–32]. 

И далее: «Не стоит скрывать, что упомянутые 
социокультурные российские ценности – это, 
прежде всего, ценности русской цивилизации. 
В признании этого и в их поддержке нет ничего 
ущемляющего кого-либо в многонациональной 
стране. Во-первых, в число русских социокуль-
турных ценностей входят и такие, как веротер-
пимость, уживчивость, толерантность и то, что 
Ф.М. Достоевский в свое время называл свой-
ством “всемирной отзывчивости”. Во-вторых, 
постиндустриализм русских традиционных цен-
ностей перспективен для развития всего россий-
ского общества, всей нашей страны» [13, с. 32].

В этом отношении следует отметить наличие 
двух тенденций: в 1990–2000 гг., с одной сторо-
ны, во взаимодействии одних этносов происхо-
дило воспроизводство исторически сложивших-
ся, если не братских, то честных партнерских 
отношений, а с другой – усиление этнических 
рисков, конфликтогенных ситуаций, что было 
особенно характерно для Северного Кавказа. В 
этой связи большое значение играл уровень ра-
боты местных правоохранительных органов. 

Анализ преступной деятельности по данным 
УВД КМВ показывал определенную специали-
зацию действий лиц разной национальности. 
Чеченская группировка, считающаяся первой 
в стране по значимости и времени возникнове-
ния преступной организацией, связывалась, как 
правило, с подделкой банкнот, со спекуляцией 
дефицитом и фальшивыми сделками по купле-
продаже автомобилей. Грузинские группировки 
характеризовались «разборками», рэкетом, квар-
тирными кражами. Они чаще, чем иные нацио-
нальные группы, занимались изготовлением 
фальсифицированных спиртных напитков. 
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У азербайджанских группировок – собствен-
но уличная торговля цветами, овощами, фрукта-
ми. Но им же приписывалась реализация нарко-
тиков, чего нельзя было сказать о грузинах и ар-
мянах. По армянам отмечена «ювелирная рабо-
та» с драгоценными металлами. Они, неизвест-
но откуда и как, доставали сырье, перевозили в 
Армению, перерабатывали, а затем вывозили и 
продавали, и не только в пределах СНГ, причем 
прибыли от этого вида торговли считались бас-
нословными. 

В целом вещевые рынки являлись в ту пору 
неплохим плацдармом для осуществления раз-
личного рода противоправных действий. При 
этом небольшой процент участников торговли 
представлял собой необходимый резерв для осу-
ществления этих действий. Так, на вопрос анке-
ты: «Можете ли Вы в случае лишения настоящей 
работы согласиться на продажу наркотиков?», – 
3% респондентов ответили утвердительно. Оче-
видно, эта цифра (сама по себе немалая) была 
существенно занижена.

Национальные различия накладывали отпе-
чаток на культурное поведение. Все этнические 
группы были благосклонны к покупателям сво-
ей национальности, старались поддерживать с 
ними долгосрочные связи, помогали друг другу, 
приходили на помощь. Когда возникал конфликт 
с лицами иной национальности, за спиной вста-
вали свои. Поэтому к национальным группам 
торгового персонала вещевого рынка были при-
менимы социологические положения о формаль-
ном и неформальном лидерстве. 

Несмотря на то что у каждого организаци-
онно оформленного предприятия торговли было 
лицо, его возглавляющее, в действительности 
значимую роль выполняли главы кланов, образо-
ванных по национальному признаку. Их позиция 
в отношении вопросов, связанных с сохранением 
статус-кво на вещевом рынке, пожалуй, являлась 
наиболее значимой. Таким образом, наблюда-
лась тенденция к монополизации торговли в виде 
«картелей», т.е. не гласных или общепризнанных 
корпоративных соглашений об установлении 
и поддержании определенного уровня цен на 
имеющиеся виды товаров. Соответственно, при-
ход новых лиц на рынок оказывался возможным 
только с согласия неформальных лидеров груп-
пировок, контролирующих секторы торговли. 

Это напоминало средневековое цеховое 
устройство, когда профессио нальная корпора-
ция управляла ценовой политикой так, чтобы 
уровень доходов каждого из ее членов был при-
близительно одинаков. Поэтому конкуренция 
между предпринимателями превратилась в кон-
куренцию кланов. Степень извлекаемой прибы-

ли стала зависеть не столько от оборачиваемости 
средств, сколько от принадлежности к нацио-
нальной группировке. Правда, гораздо меньше 
это касалось «славянской» торговли, в которой 
внутренняя конкуренция была выше, чем этни-
ческая сплоченность.

Имели место случаи, когда продавец «свое-
му» покупателю уступал больше; если нужного 
товара нет, указывал, к кому подойти или под-
водил (приносил) сам. Поэтому покупатель в 
следующий раз двигался адресно, становился 
постоянным покупателем. На вопрос анкеты: 
«Играет ли совпадение национальности роль 
в доверительности к компаньону?», – 81% ре-
спондентов ответил утвердительно. А на вопрос: 
«Обязывает ли этническая общность с покупате-
лем делать ему скидку?», – утвердительный от-
вет дали 63% опрошенных. 

По кавказским народам можно было судить 
о некотором предпочтении, отдаваемом контр-
агентами покупателям своей национальности. 
Это был важный компонент менталитета. Одна-
ко здесь не было преувеличений. Более важным 
считалось, что вещевой рынок примирял людей 
разных национальностей, способствовал взаи-
мопроникновению особенностей культуры. 

Хорошо известно, к примеру, что азербайд-
жанские армяне зачастую легче находили общий 
язык с азербайджанцами, чем с местными армя-
нами или с армянами из Армении. Здесь на пер-
вый план выступали приобретенные обычаи, де-
ловые качества партнеров и морально-этические 
оценки торговцев. 

Так, на вопрос, поставленный несколько по-
другому, чем приведенные выше: «Кому из по-
купателей в первую очередь Вы сделаете скидку: 
1) пожилому человеку (мужчине или женщине), 
пусть бедно, но опрятно одетому; 2) красивой 
девушке или красивому молодому человеку; 
3) человеку одной с Вами национальности?», – 
91% респондентов выбрали ответ № 1.

Ответ на этот вопрос свидетельствует о 
том, что большое значение в совокупности со-
циологических данных играют и поведенческие, 
духовно-культурные, психологические качества 
субъектов отечественного вещевого рынка. И 
покупатели, и продавцы живут не только эконо-
мическими соображе ниями и расчетами или же 
одним исполнением (или нарушением) юриди-
ческих норм. Они являются также субъектами 
моральных действий и моральных оценок дей-
ствий других людей как носители этических 
правил и эстетических запросов и вкусов.

В рассматриваемой социальной группе тор-
говцев чрезвычайно был развит контроль за 
действиями личности. На моральное поведение 
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личности влияли и политическая обстановка в 
стране, и система экономических отношений, 
зависящих от господства тех или иных форм 
собственности. Среди наиболее значимых фак-
торов, как отмечалось выше, – национальность, 
религиозность, уровень образования, работа в 
среде знакомых или незнакомых людей. Дей-
ствия морального фактора зависели от вида слу-
жебного отношения, кон кретности контрагента 
(компаньон, конкурент, подчиненное лицо, чи-
новник) [14]. 

Система ценностей субъектов вещевого рын-
ка постсоветского периода, естественно, была 
обусловлена их советской и более ранней рос-
сийской предысторией и носила неформальный 
характер.

Для кавказских этносов тендерная иерархия 
предопределяла доминирование мужчин, для 
славянских – зачастую наоборот. Независимо от 
этнического происхождения, мужчинам более 
свойственны были радикальные стратегии ры-
ночного поведения, а женщинам – умеренные. 
Важным стратификационным признаком на Кав-
казе служил возраст. Эмпирические авторские 
исследования подтверждают высокий приоритет 
пожилых продавцов и покупателей на вещевых 
рынках.

Свободный вид торговли был интересен и 
своим влиянием на характер торговой морали. 
Издавна соображения извлечения прибыли, обо-
гащения рас сматривались сквозь призму эти-
ческих возрений на предмет оправдания или 
осуждения тех или иных поступков и действий 
предпринимателей, собственников. Экономист 
Э. Карр увидел, к примеру, в бизнесмене игрока 
в покер, который не только наслаждался азартом, 
но и мог себе позволить играть краплеными кар-
тами [15]. 

Следует признать, что в моральном плане 
предпринимательство двойственно. Предостав-
ление безработному рабочего места, обеспече-
ние его работой – нравственно. Вынос на рынок 
нужного людям товара – тоже. А еще есть такое 
понятие, как пополнение казны, из которой бе-
рутся пособия для без работных. Можно назвать 
и благотворительность, что также гуманно. 

Но не нужно забывать и разорение конкурен-
тов при соблюдении всех рыночных и юридиче-
ских законов, потерю рабочего места на обан-
кротившихся предприятиях, выпуск и сбыт не-
доброкачественной продукции, что тоже нередко 
случается, уход от уплаты налогов, равнознач-
ный обкрадыванию государства. А силовая борь-
ба с конкурентами? Когда конкуренты нефтяного 
магната Д.Д. Рокфеллера внедрили нефтепровод, 
чтобы уменьшить затраты на транспортировку 

нефти, этот человек нанял террористическую 
группу, которая во имя вреда конкурентам совер-
шала диверсии [16, с. 254].

Противоречивые явления не могут не порож-
дать противоречивых оценок. Значение имеет 
и спецификация культур России и Запада через 
присущую им артикуляцию различных аспектов 
идеи справедливости.

Для Запада важно соотнести стремление к 
личному обогащению со сложившимся мораль-
ным кодексом, с оправданием предприниматель-
ства. Для лиц богатых, устроенных в жизни, 
стремление к обогащению при соблюдении юри-
дических норм есть морально положительное 
явление.

Можно сказать, что на Западе идет процесс 
секуляризации идеи справедливости. На это 
обстоятельство обращает внимание С.И. Ско-
робогатская: «Идея справедливости теряет аб-
солютный характер, становится “делом” чело-
века, результатом согласования воли, интересов, 
предстает как конвенция и ценность. В культуре 
XX в. в понимании идеи справедливости доми-
нирует социально-прагматический аспект. Оте-
чественная философия начала XX в. выступила 
против забвения духовной основы справедливо-
сти» [17].

Официальная идеология в СССР культивиро-
вала именно справедливость в смысле социаль-
ного равенства всех, в связи с чем аморальными 
считались частная форма собственности, эксплу-
атация, обогащение с темпами, превосходящими 
темпы обогащения всего общества, позволение 
себе роскоши при наличии в обществе обездо-
ленных, безработных, бездомных и т.п. 

Поворот нашего общества к рыночной эко-
номике с переоценкой отношения к формам 
собственности, к предпринимательству, найму 
рабочей силы означал также изменения и в эти-
ческой сфере. Однако отечественная промарк-
систская этика трансформировалась, сохраняя 
в себе прежние элементы, разве что расставляя 
бóльшие акценты на таких аспектах, как дей-
ствие без лени, добросовестная работа, дисци-
плинированность. 

Иными словами, многое в отечественной 
трудовой этике совпадало с западными норма-
ми. Тем не менее, были и свои особенности: кол-
лективизм, пропаганда личных технологических 
находок, помощь отстающим. На Западе мораль-
ный подход никогда никого не напрягал, не доми-
нировал, упор делался на гибкое экономическое 
стимулирование. Заработная плата включала и 
про должает включать множество доплат: за эко-
номию всего, что можно сокращать без ущерба 
для качества изделия, за безаварийность работы, 
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отсутствие брака, скорость работы, помощь кол-
легам, рационализацию, маркетинговые инициа-
тивы и др.

Можно выделить следующие торговые эти-
ческие нормы:

• не обвешивать;
• не обсчитывать;
• не выдавать в порядке сдачи дефектные ку-

пюры;
• давать покупателю то, что ему нужно, а не 

то, что не прода ется;
• не обманывать покупателя в части потреби-

тельских свойств товара;
• воздерживаться от реализации того, у чего 

истек срок годно сти;
• разъяснять покупателю порядок использо-

вания покупки;
• предостерегать его от осуществления вред-

ных или опас ных действий с приобретаемым то-
варом;

• не завышать чрезмерно цену;
• благодарить за покупку;
• обеспечивать возможность возврата покуп-

ки при возникнове нии у покупателя законных 
оснований.

Специфика торговой морали заключается в 
отношении именно к покупателю, не важно, речь 
идет о единоличном торговом предпринимателе 
или о хозяине. Но определены и нормы отноше-
ний этих двух сторон трудового договора. Торго-
вому предпринимателю предписывается:

– создавать нормальные условия работы под-
чиненному;

– доверять ему;
– не обвинять его ни в чем безосновательно 

на основе интуиции, слухов или в устрашение;
– не лишать его возможности каких-либо 

инициативных действий;
– проявлять великодушную терпимость к не-

злостным, случайным просчетам, нерасторопно-
сти, неряшливости;

– не предъявлять счета за собственные управ-
ленческие промахи;

– не унижать в присутствии других подчи-
ненных.

Гуманность к подчиненному не беспредель-
на, встречные требования тоже многочисленны. 
В их ряду следующие:

– не завышать цену относительно предписа-
ния хозяина с расчетом присвоить «наценку»;

– не похищать товар с обвинением в воров-
стве кого-то из покупателей;

– быть с клиентурой вежливым, учтивым;
– заботиться о сохранности товаров;
– не превышать предоставленных прав и т.п.
Нужно учесть, что в частном секторе пожиз-

ненно на работу не берут, в случае недовольства 
возникает размолвка, исключающая дальней-
шую совместную работу. Кроме того, как уже 
говорилось, наемные продавцы зачастую доку-
ментально не оформлялись, у них не было воз-
можности судебной защиты в случае предъявле-
ния кажущихся безосновательными обвинений. 
Нужно согласиться с тем, что в частном секторе 
торговли, и не только здесь, регулятивное значе-
ние морали выше.

По ряду профессий в Европе давно вырабо-
таны так называемые профессиональные кодек-
сы. Это касается врачей, адвокатов, аудиторов. 
Нынешняя ситуация восходит к средневековым 
гильдиям. Представители этих и некоторых дру-
гих профессий, действуя в качестве профессио-
нальной общественной группы, выработали и 
соблюдают моральные нормы, которые разрабо-
таны, истолкованы и принимаются при вступле-
нии в профессию [18, с. 178].

Если член гильдии что-то посчитал непри-
стойным, он может вынести вопрос на обсуж-
дение профессионального сообщества, которое 
разберется и оценит, не произошла ли девальва-
ция духовного символического капитала.

Вопросы профессиональной морали встали 
перед I Всероссийским съездом представителей 
малых предприятий (февраль 1996 г.), который 
был своеобразным приготовлением к участию в 
I Всемирном конгрессе по бизнесу, этике и эко-
номике (Токио, июль 1996 г.). Важный рубеж – 
принятие «Хартии бизнеса России» на II Все-
российском конгрессе промышленников и пред-
принимателей страны (декабрь 1999 г.). Многие 
нормы имели силу и для торговли, но следовало 
учитывать специфику профессии.

На вещевых рынках региона Кавказских 
Минеральных Вод у знакомых друг другу про-
давцов и их хозяев появились порожденные жиз-
нью взаимные оценки морального облика. Они 
определялись дихотомией честности или нечест-
ности, выполнения данного слова или обязатель-
ства, готовности пойти навстречу, помочь, под-
держать. 

Беспристрастно определялась склонность 
к хитрости, действиям, прино сящим односто-
роннюю выгоду. Для определения таких качеств 
нужно было длительное наблюдение, примерно 
в течение полугода. Когда «время не терпит», 
наводились справки у третьих лиц. Авторитет 
личности ценился высоко, у местных этносов в 
этом смысле требовательность была жестче, чем 
у лиц славянской принадлежности, но это су-
щественным, проникающим образом влияло на 
менталитет всего населения региона.

Постоянное использование одних и тех же 
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мест на рынках было вы игрышно для установ-
ления высокоуровневого морального климата 
среди знакомых продавцов в рядах, так как не-
желательно было выслушивать претензии поку-
пателей, дискутировать с ними, в то время как 
с разных сторон на вас смотрели посторонние и 
негативно оценивали ваши действия.

Проведенный в настоящей статье анализ эм-
пирических данных о деятельности субъектов 
отечественных рынков в указанный переходный 
период 90-х годов прошлого века позволяет сде-
лать вывод о том, что торговцы вещевого рынка 
повторяли имущественную и этническую струк-
туру всего общества, независимо от данных о за-
нятии торговым видом труда только бедных или 
только богатых слоев населения или отдельных 
этнических групп. 

Однако расслоение общества проявля-
ло себя и в данном срезе: сравнительно со-
стоятельные лица преобладали здесь среди 
предпринимателей-организаторов, а несостоя-
тельные или малосостоятельные торговцы – в 
числе наемных.

Имелись очаги притяжения, интегрируемые, 
как правило, по национальному признаку, что 
превращало рынок в сообщество национальных 
микрообщин. Тем не менее, этнические, религи-
озные различия продавцов не дестабилизировали 
рынок с его претензиями на юридическое равен-
ство продавцов и покупателей соответственно. 

В торговых делах и в сопутствующих этой 
деятельности ситуациях решающую роль игра-
ли и играют личные отношения. Большой про-
цент среди торгующих составляли и составляют 
представители так называемого семейного биз-
неса.

Еще один результат нашего исследования: 
участие в контингенте про давцов лиц с высшим 
образованием служило делу повышения про-
фессиональной культуры, морали, но торговый 
труд явно недоиспользовал потенциал высоко-
образованных людей.

Осуществленный в статье анализ представ-
ляет важность и с точки зрения синергетического 
подхода к определению совокупности способов 
оптимальных социальных действий в изменяю-
щемся социуме. Естественно, что с изменением 
социума по-новому организуется и субъектив-
ный фактор. Поэтому и расчленение социальной 
деятельности на элементы, в которых высвече-
ны не только профессиональные качества, но и 
социально-психологические аспекты, в социаль-
ном взаимодействии имеют первоочередное зна-
чение в случае выхода системы из равновесия и 
достижения ею критической точки бифуркации. 

В рассматриваемой нами подсистеме социу-

ма, представляющей собой вещевые рынки, есть 
опасность вероятности переломов, выступаю-
щих для отдельных индивидов в качестве кри-
зисных, проблемных жизненных ситуаций, ко-
торые, как отмечает исследователь И.В. Бурмы-
кина, «характеризуются несоответствием нор-
мативных структур, ломкой целостных систем, 
и сопровождаются состоянием анемии, фрустра-
цией личности. В указанных точках бифуркации 
социального взаимодействия актуализируются 
механизмы самоорганизации индивида и про-
является социально-технологическая куль тура» 
[19, с. 84]. 

Таким образом, можно заключить, что соци-
альную группу субъектов вещевого рынка в Рос-
сии нельзя в полной мере считать реально сфор-
мировавшейся группой, так как она постоянно 
находится в процессе движения, становления и 
развития. Определяющей чертой этой социаль-
ной группы работающего населения является 
маргинальность, охватывающая культурные, 
структурные и ролевые аспекты.

Далее. Основываясь на данных, полученных 
при анализе деятельности вещевых рынков Кав-
казских Минеральных Вод, и в частности Пяти-
горска, можно сделать вывод, что все рыночные 
агенты – продавцы, покупатели, контролеры и 
другие ассоциированные субъекты – вписаны в 
жесткую систему стратификационной иерархии, 
которая проецируется на физическое простран-
ство рынка. 

В формировании данной стратификации 
участвуют такие признаки, как объем первона-
чального капитала, этническая принадлежность, 
наличие влиятельной поддержки («крыши»), об-
разовательный уровень, профессиональная ква-
лификация, давность присутствия на рынке и т.д.

Однозначно можно утверждать, что процесс 
активного вовлечения безработного населения 
нашей страны в рыночную экономику в 1990-х 
годах был явлением исключительно положитель-
ным, позволившим многим нашим согражданам 
радикально решить внезапно обрушившиеся на 
них общественно-политические и социально-
экономические проблемы, возникшие в связи с 
распадом СССР и общего экономического про-
странства бывшей социали стической державы.
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