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Что мы знаем об условиях труда современных фабричных ра-
бочих? Практически ничего, особенно если говорить об их не-
посредственном опыте, а не о сухой статистике. Чем живет фа-
брика, какие практики складываются на производстве и от чего 
они в первую очередь зависят? Дать ответы на все эти вопросы 
может только исследование, проведенное методом включен-
ного наблюдения — проще говоря, исследователь сам должен 
стать рабочим и испытать все на собственной шкуре. Именно 
так и сделала Ольга Пинчук: для того, чтобы написать эту книгу, 
она год трудилась на фабрике наравне со всеми и день за днем 
фиксировала и анализировала все происходящее с ней и с ее 
коллегами. Получившееся в результате исследование достовер-
но вдвойне, ведь помимо строгих научных методов за ним стоит 
сугубо личный опыт, без которого вряд ли бы удалось объяснить, 
как в центре всех рабочих процессов на обычной фабрике могут 
оказаться сбои и поломки оборудования, полностью определяю-
щие трудовую повседневность.
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