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М.Д. Нагайцев, 
председатель Московской Федерации профсоюзов 

 
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ 

 
 
Дорогие товарищи! 
 
Вы держите в руках книгу, представляющую собой достаточно 

полный отчет о научно-практической конференции, проведенной 
Московской Федерацией профсоюзов совместно с Учебно-
исследовательским центром МФП в конце марта этого года по теме 
«Профсоюзы Москвы на рубеже веков: история и современность». 

Конечно же, тематика выбрана не случайно – конференция 
состоялась в год 100-летнего юбилея российских профсоюзов, 15-
летия ФНПР и МФП. Проводя ее, мы старались, чтобы участники 
конференции, а это – профактив, работники профсоюзных комитетов 
и аппаратов профорганов, ученые, специалисты, преподаватели – 
смогли глубоко и всесторонне проанализировать вековой опыт 
деятельности профсоюзов России, их московских структур и извлечь 
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из пройденного пути необходимые уроки. Думаю, во многом это нам 
удалось. Удалось высветить, сформулировать наиболее острые 
проблемы, стоящие перед отечественным профдвижением, обсудить 
и наметить пути их решения. 

Мы живем в очень динамичное время. И, зачастую то, что было 
актуально еще вчера, сегодня может мало волновать общество. Но у 
профсоюзов особая судьба. Эти организации создавались для защиты 
самых насущных потребностей людей труда. В современной России, 
где вновь властвует капитал, попирающий многие писаные и 
неписаные законы, где государство, провозглашающее себя 
социальным, мало что делает для удовлетворения интересов 
собственного народа, роль профсоюзов как никогда высока. Это 
накладывает на нас с вами громадную ответственность. 

Московская Федерация профсоюзов последовательно расширяет 
и углубляет сотрудничество со своими социальными партнерами – 
столичным правительством, объединениями работодателей. За 
последние годы совместными усилиями нам многого удалось 
добиться. Но и нерешенных проблем хоть отбавляй - об этом 
свидетельствуют выступления участников конференции. Поэтому 
всем нам предстоит еще много работать над устранением недостатков 
- как в сфере социального партнерства, так и в области профсоюзного 
строительства, укрепления наших рядов, развития солидарности и 
взаимопомощи. 

Так пусть же столетний юбилей профсоюзов придаст новый 
импульс развитию российского профсоюзного движения. 
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СТО ЛЕТ ОБРЕТЕНИЙ И ПОТЕРЬ 

 
(предисловие) 

 
 
Сто лет – возраст по всем меркам солидный, не только для 

отдельного человека, индивида, но и для общественной организации 
в целом, такой, к примеру, как профсоюзы. Эти массовые 
объединения наемных работников отмечают в нынешнем году свой 
вековой юбилей. Речь, разумеется, идет об отечественных, 
российских профсоюзах. Вообще же, как социальный институт, они 
возникли гораздо раньше – из цеховых гильдий, объединений 
ремесленников, которых в средневековой и более поздней Европе 
было великое множество. Создавались профсоюзы для защиты 
трудовых и, как мы сейчас говорим, социально-экономических прав и 
интересов работников различных профессий. И это свое главное 
предназначение они реализуют на протяжении всей своей истории. 

Российские профсоюзы, в отличие от западноевропейских и 
североамериканских, прошли гораздо более сложный, извилистый, 
изобилующий противоречиями путь. В массе своей они начали 
возникать в эпоху бурного роста капиталистических отношений и на 
волне первой русской революции. Затем, совершив вместе со всей 
страной крутой исторический зигзаг, стали частью социалистической 
государственной машины. И только на излете ХХ века вновь 
вернулись к своим тред-юнионистским корням. Точнее сказать, 
пытаются вернуться, потому что до сих пор массовые российские 
профсоюзы во многом сохраняют черты, присущие организациям 
советского типа. Это касается и их организационной структуры, и 
характера внутренних взаимоотношений, и – главное – менталитета 
значительной части профсоюзных работников, а если посмотреть 
шире – то и основной массы рядовых членов профсоюзов. Впрочем, 
иначе и быть не может, профсоюзы – часть общества, а любое 
общество обладает большим запасом инерции. Нужно немало 
времени, чтобы произошла его всеобъемлющая трансформация. 
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Политические и социально-экономические преобразования, 
начавшиеся в нашей стране на рубеже 1980-х –1990-х годов, оказали 
решающее воздействие на судьбы профсоюзного движения, как в 
России, так и на всем постсоветском пространстве. Переход от 
государственного социализма, от директивно-командной модели 
управления экономикой к рынку потребовал пересмотра всей 
существовавшей ранее профсоюзной парадигмы. Процесс этот 
осуществлялся нелегко, в силу особой прочности корпоративно-
патерналистских отношений в советском обществе1. Тем не менее, 
постепенно приводились в соответствие с новыми условиями 
функции профсоюзов; на первый план выдвинулась задача 
эффективной защиты трудовых прав и социально-экономических 
интересов наемных работников; стала складываться система 
социального партнерства, основанная на принципах трипартизма; 
профсоюзы стремились занять свою нишу в соответствии со 
стандартами, присущими плюралистическому, гражданскому 
обществу. Разумеется, такое общество пока только складывается в 
России, многие его элементы у нас еще отсутствуют, либо наличие их 
всего лишь декларируется. Но именно поэтому представляется тем 
более важным конструктивное участие профсоюзов в формировании 
новых общественных отношений, в становлении социального 
государства, способного обеспечить реальное равноправие как 
отдельных индивидов, так и всех групп и слоев общества. 

Необходимо отметить, что первые попытки реформировать 
профсоюзы были предприняты еще в период существования ВЦСПС. 
В августе 1988 г. состоялся III пленум этой организации, который 
принял решение о расширении прав первичных профсоюзных 
организаций в финансовой работе, что, как показало время, 
существенным образом сказалось на всей последующей ситуации в 
профсоюзном движении. Пленум, в частности, разрешил первичным 
организациям оставлять в своем распоряжении не менее 65 процентов 
от суммы поступивших членских взносов. Линию на расширение 

 
1 Подробнее на эту тему см.: Гордон Л.А., Клопов Э.В Потери и обретения в 
России девяностых. Т.1. - М.: Эдиториал УРСС, 2000. 
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самостоятельности и полномочий первичных организаций продолжил 
VI пленум ВЦСПС (сентябрь 1989 г.). В его решениях содержались 
призывы отказаться от жесткой регламентации деятельности 
«первичек». 

Данные решения имели далеко идущие и весьма неоднозначные 
последствия. С одной стороны, они были продиктованы 
требованиями времени и соответствовали процессам демократизации, 
охватившим все сферы общественной жизни. С другой стороны, 
почти полная финансовая самостоятельность, полученная 
первичными организациями, в сочетании с предоставлением им 
широких, граничащих с автономией, полномочий в решении многих 
организационных вопросов, с резким ослаблением исполнительской 
дисциплины по всей профсоюзной вертикали, стихийным 
выдвижением в качестве лидеров людей, весьма поверхностно 
представляющих себе сущность профсоюзной работы и часто 
озабоченных исключительно личными карьерными устремлениями, 
спровоцировали волну сепаратизма, которая в начале 1990-х 
буквально захлестнула профсоюзы. 

Решающее воздействие на ситуацию в профсоюзах оказали 
разрушительные процессы, охватившие экономику страны в 
постсоветский период. Кризис, затронувший практически все отрасли 
экономики, привел к обвалу промышленности, остановке многих 
предприятий, в результате чего сотни тысяч людей остались без 
работы, без средств к существованию. Ситуацию обострила 
приватизация, проведенная не в интересах всего общества, а лишь 
отдельных, весьма незначительных его слоев. Оказавшись 
материально полностью зависимыми от новых собственников, 
работники, определяя свое отношение к профсоюзам и 
профсоюзному членству, вынуждены были во многом 
ориентироваться именно на их мнение. А оно далеко не всегда было в 
пользу профсоюзов. Разрушение прежней отраслевой структуры, 
дробление предприятий, создание на их базе множества мелких 
частных производств и организаций также ослабило профсоюзы, 
«вымыло» из их состава многие «первички», обусловило резкое 
сокращение профсоюзного членства. К сожалению, профсоюзам 
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долго не удавалось адекватно реагировать на все негативные 
изменения, далеко не сразу они смогли адаптироваться к новым 
условиям. В результате время оказалось упущенным и многие 
деструктивные процессы в профсоюзах приобрели устойчивый 
характер. 

Свою негативную роль сыграло и сформировавшееся в годы 
перестройки глубоко ошибочное мнение, бытовавшее среди 
значительной части профсоюзных руководителей, о неприоритетном 
характере работы по организационному укреплению профсоюзов, о 
необходимости полного отказа от так называемого демократического 
централизма, многие годы являвшегося важнейшим принципом 
профсоюзного строительства. Сказалось и разрушение системы 
формирования профсоюзного бюджета, финансовое ослабление ряда 
звеньев профсоюзной структуры. В первую очередь это затронуло 
среднее профсоюзное звено – территориальные организации 
отраслевых профсоюзов (рескомы, крайкомы, обкомы). 

Все это вело к деградации традиционных профсоюзных структур, 
резкому снижению дисциплины в их рядах, ослаблению звеньев по 
всей профсоюзной вертикали, размыванию основополагающих 
принципов, на которых должны базироваться профсоюзы, 
деформации у населения представлений о роли и месте профсоюзов в 
обществе и, в конечном счете, к невозможности реализовать 
должным образом свои важнейшие функции, в том числе главную – 
защиты трудовых и социально-экономических интересов работников. 

В постсоветской России, как и в большинстве стран мира, 
профсоюзы являются важнейшим элементом не только гражданского 
общества, но и такого его важнейшего атрибута, как социальное 
партнерство. С созданием ФНПР в России начала складываться 
система трипартизма, практическим воплощением которой стали 
паритетные органы социального партнерства: на федеральном уровне 
– Российская трехсторонняя комиссия (РТК), на региональном – 
аналогичные структуры в субъектах РФ. Коренным образом 
изменился весь колдоговорной процесс: из сугубо формальной 
процедуры он превращается в живой и острый, порой драматичный, 
диалог профсоюзов с работодателями. В стране сложилась 
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достаточно стройная система трех- и двусторонних договоров и 
соглашений, заключаемых субъектами партнерских отношений. 
Правда становление системы социального партнерства, несмотря на 
то, что в основу ее положена солидная законодательная база 
(Трудовой кодекс РФ, законы «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях», «О коллективных договорах и соглашениях», 
другие законодательные акты), осложняется рядом специфических 
факторов. К их числу можно отнести и отсутствие в России прочных 
традиций социального партнерства, и недостаточную развитость, 
слабую институциональную оформленность его субъектов, и 
неудовлетворительное состояние российской экономики2, и 
неполноту нормативно-правовой базы социального партнерства, и 
дефицит социальной ответственности у участников партнерских 
отношений – прежде всего, у работодателей и государства. 

Серьезные разногласия между субъектами системы 
соцпартнерства возникают на федеральном уровне, при заключении 
Генерального соглашения, особенно когда речь идет о таком 
фундаментальном вопросе, как минимальный размер оплаты труда. 
На территориальном и отраслевом уровнях сохраняется хаотичность 
в структурировании отношений между партнерами. Острые 
противоречия между ними порой выливаются в ожесточенные 
схватки, подобные тем, что происходили на ряде российских, в том 
числе и московских предприятий, где были предприняты попытки их 
захвата с целью передела собственности. Нередки проявления 
группового эгоизма, беззастенчивого лоббирования интересов одних 
субъектов партнерства в ущерб другим, невыполнение 
договоренностей, зафиксированных в коллективных договорах, 
тарифных и даже генеральном соглашениях. Все это свидетельствует 

 
2 Вывод  экономики страны на качественно новый уровень, безусловно, 
является одной из целей социального партнерства. С другой стороны, 
многочисленные проблемы российской экономики препятствуют 
формированию полноценной системы партнерских отношений, и в этом 
смысле являются сдерживающим фактором ее развития. В данном случае, 
нам важно отразить именно это обстоятельство.  
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об отношениях своеобразного «неструктурированного 
корпоративизма», господствующих в обществе. 

Тем не менее, в ряде регионов социальное партнерство 
поставлено на прочную правовую основу, имеет уже многолетние 
наработки и зарекомендовало себя как эффективная, разветвленная и 
вместе с тем четкая система взаимодействия и согласования 
интересов его субъектов. В Москве, например, по инициативе и с 
активным участием профсоюзов был разработан и принят один из 
первых в стране региональных законов о социальном партнерстве, на 
основе которого сегодня строятся взаимоотношения всех сторон 
социального взаимодействия. В столице, помимо Московского 
трехстороннего соглашения, заключаются еще и соглашения на 
уровне административных округов города, под которыми ставят свои 
подписи руководители окружных администраций, окружных советов 
Московской Федерации профсоюзов и окружных объединений 
промышленников и предпринимателей. Заключаются соглашения и в 
районных муниципальных образованиях столицы. 

Вообще, в Москве проходят апробацию многие перспективные 
проекты, которые впоследствии реализуются в других регионах 
страны. Один из таких примеров – Трудовой арбитражный суд, 
созданный по инициативе Московской Федерации профсоюзов и 
призванный способствовать досудебному урегулированию 
коллективных трудовых споров с помощью примирительных 
процедур. Аналогичные суды действуют в ряде стран Западной 
Европы, в частности, в Германии. (В отличие от западноевропейской 
модели, московский Трудовой арбитраж пока не является частью 
судебной системы страны, но работа в этом отношении ведется). 
Примеру московских коллег уже последовали объединения 
профсоюзов Петербурга и Пензы – там созданы Центры 
примирительных процедур, по существу, аналоги московского 
арбитража. Заинтересовались идеей в Перми, некоторых других 
городах, а также во Всероссийском профсоюзе работников оборонной 
промышленности. 

Однако, несмотря на большой положительный опыт, 
накопленный МФП в области социального партнерства, других 
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направлений деятельности, у профсоюзов Москвы немало и 
нерешенных проблем. Об этом свидетельствуют выступления 
участников научно-практической конференции «Профсоюзы 
Москвы на рубеже веков: история и современность», материалы 
которой вошли в данную книгу. Конференция состоялась 30 марта 
2005 года на базе Учебно-исследовательского центра Московской 
Федерации профсоюзов. В ней приняли участие руководители 
профсоюзных организаций столицы, МФП и ФНПР, профактив, 
ученые-обществоведы, работники профсоюзных образовательных 
учреждений. 

Из докладов на планерном заседании и выступлений на секциях 
вырисовывалась сложная, неоднозначная картина того, что собой 
представляют российские профсоюзы и профсоюзы Москвы, в 
частности. Вот лишь некоторые фрагменты из выступлений 
участников конференции, свидетельствующие об остроте 
поднимаемых вопросов. 

«Основной внутренней проблемой в обеспечении эффективности 
деятельности профсоюзов России в новых условиях, - отмечалось в 
докладе председателя Всероссийского профсоюза работников 
оборонной промышленности А.И. Чекменева, - является 
организационно-уставное несоответствие профсоюзных структур 
вызовам времени. В сложившихся социально-экономических 
условиях перед профсоюзным движением страны стоит историческая 
задача: стать реальной силой, способной на деле эффективно 
отстаивать интересы человека наемного труда. Решение этой 
важнейшей задачи невозможно без проведения соответствующих 
преобразований в профсоюзном движении и обеспечения единства 
действий профсоюзов страны». 

«В нашей отрасли сегодня царит полный произвол в трудовых 
отношениях… А голос профсоюзов – я говорю о нашем профсоюзе и 
о профсоюзах в целом – слышен слабо. Какие бы мы акции протеста 
не проводили, органы власти и работодатели нас всерьез не 
воспринимают. И это справедливо, потому что мы для них слабы». 
Под этим признанием председателя профсоюза работников торговли, 
общественного питания и потребкооперации Москвы Т.И. Крыловой, 
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прозвучавшим с трибуны конференции, думаю, могли бы 
подписаться многие ее коллеги. 

«Я была бы рада, если бы каждый из нас мог сказать, что 
благодаря очень сильной позиции председателя профсоюзной 
организации мы с вами имеем почти стопроцентное членство. Факты 
такие есть, но, к сожалению, уровень профсоюзного членства в 
большей мере зависит от позиции администрации. И от того, как 
поведет себя администрация, зависит, как поведут себя члены 
трудового коллектива». Это уже слова другого оратора – М.А. 
Ивановой. Тут тоже есть, о чем задуматься. 

 А в выступлении регионального координатора Международного 
союза работников пищевой и табачной промышленности, сельского 
хозяйства, ресторанного и гостиничного обслуживания, 
общественного питания и смежных отраслей К.А. Букетова остро 
прозвучала проблема так называемых «гастарбайтеров». В нашей 
стране она давно назрела и профсоюзам следует более активно 
добиваться ее цивилизованного решения, ибо она напрямую 
затрагивает интересы не только самих нелегальных мигрантов, но и 
наших работающих соотечественников. 

По-новому взглянуть на роль и место профсоюзов в 
современном, уже во многом постиндустриальном обществе, призвал 
доктор философских наук В.И. Митрохин. По его мнению, «среди 
функций современных цивилизованных профсоюзов ключевую роль 
должна играть функция содействия максимальной профессиональной 
самореализации личности. Это поворот принципиального характера. 
Патернализм, в том числе патернализм профсоюзный – 
бесперспективен. Профсоюзы должны содействовать качественным, 
благоприятным условиям для профессиональной самореализации, а 
не бороться со следствиями некомпетентного управления». 

На конференции, особенно в ходе полемики, развернувшейся на 
секциях, было высказано немало и других острых, неоднозначных 
суждений. Собственно, в этом и состоит смысл подобного рода 
мероприятий. В представленных обзорах и тезисах выступлений мы 
постарались в максимальной степени передать содержание 
состоявшейся дискуссии.  
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Книга снабжена двумя приложениями, содержащими 
аналитические материалы по проблематике, связанной с 
организацией Единой переговорной кампании в профсоюзах, а также 
уровнем социальной напряженности в социально-трудовой сфере. 

  
А.Н. Крестьянинов, 

доктор социологических наук 
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ПРОФСОЮЗЫ РОССИИ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
В октябре 2005 года исполняется 100 лет российским 

профсоюзам. Профсоюзное движение России прошло большой и 
поучительный путь развития, меняя на разных этапах социально-
экономической жизни страны лозунги, названия своих органов, 
применяя различные формы и методы работы, но не изменяя своей 
сущности, оставаясь всегда представителем и защитником интересов 
людей труда. 

Профсоюзы нашей страны за сто лет прошли школу раннего 
капитализма, НЭПа, социализма, школу коммунизма, а сейчас 
работают в условиях формирования рыночных отношений. 

Возникновение профсоюзов в России было подготовлено всем 
ходом экономического и политического развития страны и заняло 
целую историческую полосу рабочего движения – период революции 
1905-1907 гг., - характеризующуюся образованием качественно 
новых объединений трудящихся: массовых, открытых, формируемых 
по производственному признаку явочным порядком. Создание 
профессиональных союзов положило начало этапу организованной 
борьбы широких масс трудящихся, объединенных для совместных 
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действий по защите своих экономических интересов. Завоевание 
демократических свобод, в том числе права на образование 
профессиональных объединений, было одним из основных 
требований российского пролетариата в ходе революции 1905-1907 
гг., назревшей практической задачей. 

Первые профессиональные союзы возникли среди металлистов, 
текстильщиков, железнодорожников Москвы, Петербурга, городов 
Урала и других промышленных центров. Наивысшего подъема 
процесс их создания  достиг в период Всероссийской политической 
стачки (сентябрь-октябрь 1905 г.). Массовое возникновение 
профсоюзов привело к образованию осенью 1905 г. региональных 
межсоюзных органов – Центральных бюро профсоюзов, которые 
были призваны координировать деятельность отдельных отраслевых 
и цеховых профсоюзов. Тогда же предпринимались попытки 
создания общероссийского профсоюзного центра. В октябре 1905 
года в Москве собралась первая Всероссийская конференция 
профсоюзов. Именно с этой даты (19-20 октября 1905 г.) ведет отсчет 
организованное профсоюзное движение в России. 

 Профсоюзы России прошли вместе со всем народом трудный 
путь. В зависимости от изменений в общественно-политическом 
строе, характере экономических отношений (а профсоюзы более, чем 
какие-либо другие общественные организации зависят от положения 
в экономике и на производстве), менялся и характер 
взаимоотношений профсоюзов с органами государственной и 
хозяйственной власти. 

С момента своего возникновения профсоюзы работали в 
условиях отсутствия законодательных основ для их 
функционирования, полулегального положения, преследования со 
стороны царского правительства. Только в марте 1906 года под 
давлением вооруженных выступлений и требований рабочих 
правительство издало «Временные правила о профессиональных 
обществах», в соответствии с которыми существование и 
деятельность профсоюзов легализовались, хотя и жестко 
регламентировались. Несмотря на это, профсоюзы сыграли важную 
роль в организации местных забастовок, в создании легальных 
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общественных организаций, умело использовали трибуну 
Государственной Думы для защиты социально-экономических 
интересов трудящихся. 

После Февральской и Октябрьской революций 1917 г. произошло 
возрождение профсоюзов, их становление как массовых организаций 
рабочих и служащих, активно влиявших на социально-политическую 
и экономическую жизнь страны. Созданные в этот период фабрично-
заводские комитеты (фабзавкомы – ФЗК) сыграли вместе с 
профсоюзами большую роль в установлении рабочего контроля над 
производством и распределением, и по решению I Всероссийского 
съезда профсоюзов (январь 1918 г.) стали  первичными 
организациями профсоюзов на производстве. 

В трудные годы гражданской войны и разрухи профсоюзы 
внесли большой вклад в организацию и создание государственных и 
хозяйственных органов, направляя на работу в них свои лучшие 
кадры. (Наркомат труда и отраслевые комиссариаты труда были 
образованы полностью из представителей профсоюзов). Профсоюзы  
активно участвовали в управлении производством и в его 
организации, в разработке тарифной политики, ликвидации 
безработицы, неграмотности и продовольственного кризиса. Именно 
профсоюзам принадлежит заслуга в разработке первого Кодекса 
Законов о труде (1918 г.), в организации коммунистических 
субботников, социалистического соревнования, производственных 
совещаний, ударничества, движения рационализаторов. 

В условиях новой экономической политики, новых форм 
хозяйственного строительства профсоюзы, выполняя функцию 
защиты интересов трудящихся, в то же время заботились о росте и 
эффективности производства. Они продолжали активно участвовать в 
формировании государственных и хозяйственных органов, связанных 
с экономикой. Готовили из числа рабочих административных и 
хозяйственных руководителей. 

Активно занимаясь производственными вопросами, профсоюзы 
накопили большой организаторский опыт, что подготовило почву для 
передачи им в 30-е годы целого ряда государственных функций: 
руководство социальным страхованием, санаторно-курортным делом, 
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туризмом. В годы пятилеток они сыграли значительную роль в 
подготовке технически грамотных кадров, так необходимых 
народному хозяйству страны. 

Профсоюзы с успехом справлялись с возложенными на них 
обязанностями по управлению государственными и хозяйственными 
задачами, но это, к сожалению, мешало им в полной мере 
осуществлять защитную функцию.  

В годы Великой Отечественной войны государство доверило 
профсоюзам решение задач, от которых во многом зависела судьба не 
только людей труда, но и всей страны. Они организовывали боевые 
отряды добровольцев-дружинников, проводили эвакуацию 
промышленных предприятий на Восток и налаживали их работу на 
новом месте, заботились о раненых, семьях фронтовиков, 
обеспечивали работавших в тылу продовольствием, отправляли на 
фронт посылки. Роль профсоюзов в решении этих задач 
исключительно велика. 

После войны кровным делом профсоюзов стало восстановление 
народного хозяйства страны, разрушенных городов и сел, развитие 
трудовой активности граждан. Участвуя в управлении 
производством, профсоюзы совершенствовали формы этой работы. В 
50-е годы правительство совместно с профсоюзами утвердило 
положения о постоянно действующих производственных совещаниях 
(ПДПС), о правах фабричного, заводского, местного комитетов 
профсоюза, о техническом инспекторе Совета профсоюзов. Все это 
значительно расширило и укрепило правовые основы деятельности 
профсоюзов, одновременно закрепив за ними широкие права по 
участию в управлении производством, регулированию социально-
трудовых вопросов. Профсоюзы добились определенных успехов в 
решении вопросов повышения заработной платы, сокращения 
рабочего дня, улучшения условий и охраны труда, санаторно-
курортного обслуживания трудящихся и других социально- значимых 
вопросов. 

За столетний период, наполненный сложными и 
противоречивыми событиями, у российских профсоюзов были и 
моменты взлетов, и моменты ошибок, поражений. Профсоюзное 
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движение России со времени его возникновения и до наших дней 
можно охарактеризовать как движение, набирающее ускорение после 
трудного и во многом мучительного поиска своего места и пути в 
столь радикально меняющейся социально-экономической и 
политической обстановке.  

Пожалуй, нигде в мире профсоюзы не сталкивались сразу с 
таким комплексом проблем, какие встали перед российским 
профсоюзным движением в начале 1990-х годов. После образования 
ФНПР профсоюзам пришлось работать в тяжелейших морально-
политических и экономических условиях. По сути, многое пришлось 
начинать заново. В октябре 1993 года из-под управления профсоюзов 
был изъят Фонд социального страхования, под угрозой оказалась 
работа Российской трехсторонней комиссии, всерьез обсуждался 
вопрос об ограничении деятельности профсоюзов. Федерация и 
входящие в нее членские организации оказались, по существу, в 
информационной блокаде. Тем не менее, в период между II и III 
съездами ФНПР были и достижения. Удалось укрепить авторитет и 
влияние профцентра в обществе, отстоять институт социального 
партнерства, сделать регулярной работу РТК, добиться заключения 
генеральных соглашений с правительством и работодателями. По 
инициативе и под давлением ФНПР был разработан и принят 
федеральный закон “О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности”. Профсоюзы официально стали 
равноправным субъектом коллективных переговоров на всех уровнях, 
получили широкие права в деле контроля за соблюдением социально-
трудовых интересов работников, экологических стандартов. 

В борьбе за права и интересы трудящихся ФНПР пришлось 
прибегать и к методу силового давления. За эти годы миллионы 
людей принимали участие в организованных ФНПР акциях протеста 
профсоюзов. 

Рыночные отношения, существующие политические, социальные 
и экономические реалии заставляют профсоюзы иначе смотреть на 
приоритеты и цели своей деятельности, переоценить формы и методы 
работы по сравнению с советским периодом, когда профсоюзы были 
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фактически встроены в государственную систему социально-
экономического регулирования.   

В последние годы в профсоюзной среде все чаще употребляется 
понятие «мотивация профсоюзного членства». Несмотря на 
предпринимаемые шаги по формированию привлекательности 
профсоюзов, из года в год уменьшается численность их рядов, 
количество первичных профсоюзных организаций, число принятых 
впервые в члены профсоюзов. Так, сокращение численности членов 
профсоюзов произошло в общероссийских, межрегиональных 
профсоюзах: работников радиоэлектронной промышленности – на 
26,1 процента, работников предприятий с иностранными 
инвестициями – на 21,7 процента, работников текстильной и легкой 
промышленности – на 21,1 процента, Военно-воздушных сил – на 
19,1 процента, работников лесных отраслей – на 17,6 процента, 
рабочих и служащих ракетных войск стратегического назначения – на 
15,6 процентов, работников геологии, геодезии и картографии – на 
15,0 процентов, работников агропромышленного комплекса – на 14,5 
процента, работников угольной промышленности – на 12,3 процента, 
работников строительства и промышленности строительных 
материалов – на 12,2 процента. 

В пределах от 11,1 до 16,3 процента снизилась численность 
членов профсоюзов территориальных объединений Камчатки, 
Ульяновской, Саратовской, Волгоградской областей, Республики 
Адыгея, а в Федерации профсоюзов Таймыра  - на 53,2 процента. 

Снижение профсоюзного членства обусловлено структурной 
перестройкой экономики, реструктуризацией, банкротством и 
ликвидацией большого числа предприятий. В связи с изменением 
форм собственности, преобразованием государственных и 
муниципальных предприятий в акционерные и частные, многие 
члены профсоюзов переходят на работу в негосударственный сектор 
экономики. Среди причин снижения численности членов профсоюзов 
следует отметить также слабую работу ряда профсоюзных 
организаций по вовлечению в профсоюзы новых членов, 
недостаточную результативность проводимой работы по защите 
трудовых прав и социально-экономических интересов членов 
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профсоюзов, мотивации профчленства, информированию членов 
профсоюзов и работников предприятий о своей деятельности. 

Мотивацию необходимо рассматривать не только с точки зрения 
получения членом профсоюза конкретных материальных благ 
(путевок, материальной помощи и так далее). Мотивация 
профсоюзного членства – это комплекс действий по построению и 
организации качественной работы профсоюзов, их объединений по 
всем направлениям деятельности во имя реализации интересов и 
целей входящих в эти организации людей. Острота проблемы 
мотивации обратно пропорциональна степени адекватности действий 
профсоюзов потребностям жизни. Если сегодня проблема мотивации 
обострена, значит не так, либо не тем, в той или иной степени, 
занимаются профсоюзы. И это, в частности, подтверждают 
результаты социологических исследований, проведенных недавно 
Научным центром социальных технологий Академии труда и 
социальных отношений на предприятиях пяти отраслевых 
профсоюзов города Москвы. 

На вопрос “Какие проблемы должна решать профсоюзная 
организация в первую очередь?” ответы распределились следующим 
образом: 

  повышение заработной платы – 64%; 
 защита от безработицы и увольнения, улучшение условий 
труда – 49%; 

  расширение и укрепление социальных гарантий – 36%; 
 организация отдыха и досуга, улучшение медицинского 
обслуживания – 31%. 

Сравнение с опросом пятилетней давности показывает резкое 
снижение ориентации на получение материальных благ, как мотива 
для членства в профсоюзе, в пользу осознания потребности к 
объединению для защиты своих прав и интересов. Вывод: очевидные 
приоритеты профсоюзной работы в рыночных условиях начали 
осознаваться членами профсоюзов. 

От того, насколько быстро профсоюзные руководители 
сориентируются в рыночных условиях на потребности избравших их 
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людей, во многом зависит выполнение профсоюзами своей основной 
функции, а также имидж профсоюзов. 

Сегодня деятельность профсоюзов, как представляется, можно 
разбить на три крупных блока: 

- традиционный: социальная поддержка членов профсоюзов, 
материальная помощь, организация детского отдыха, путевки и т.д.; 

- основной мотивационный: зарплата, занятость, условия труда, 
юридическая защита; 

- организационно-финансовый, определяющий дееспособность 
профсоюзов, как организации: уставы, организационные принципы, 
полномочия, структура, членская база, финансовые источники, в том 
числе имущество, дочерние организации и т.д. 

Традиционные культурно-спортивные направления необходимо 
корректировать с учетом рыночной мотивации. Организация летнего 
детского отдыха, культурно-массовая работа должны быть 
организованы, в том числе и как реклама профсоюзного движения, 
они могут ориентировать молодежь на вступление в профсоюз с 
целью наиболее активного солидарного отстаивания своих 
социально-трудовых прав и интересов. 

Традиционные направления необходимо наполнять 
мероприятиями, имеющими влияние на мотивацию профсоюзного 
членства в рыночных условиях. К таким мероприятиям можно 
отнести конкурсы профессионального мастерства, молодежные 
профсоюзные фестивали, профсоюзные спартакиады и т.д. 

В условиях развития рыночных отношений основное 
направление мотивационной работы, безусловно, находится в сфере 
заработной платы. В советский период существовала предельно 
централизованная система оплаты труда, с элементами 
“уравниловки” и полным отсутствием серьезных нарушений, таких, 
например, как задержка выплаты зарплаты. Рынок и децентрализация 
управления экономикой породили самостоятельность предприятий в 
определении уровня зарплаты, а также долги по заработной плате, 
незаконные натуральные выплаты и др. Тарифная система оплаты 
труда сегодня фактически существует только для государственных 
служащих и работников бюджетных отраслей. 
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В условиях рынка действуют законы конкуренции и нужно 
выработать новые профсоюзные подходы в регулировании оплаты 
труда в этих условиях. Необходимо понять, что попытки введения 
элементов единой тарификации работ по общим профессиям для 
разных отраслей в рыночном секторе обречены на неудачу. 
Работодатели быстро найдут способы обхода любых схем. Основным 
методом регулирования оплаты труда, в том числе путем сближения 
подходов в уровне оплаты труда представителей родственных 
профессий разных отраслей экономики, должна стать система 
коллективно-договорных отношений. 

Важным в профсоюзной жизни является организационно-
финансовое направление работы. Фактически это обеспечение 
реализации основных мотивационных направлений деятельности 
профсоюзов. Совершенствование организационной структуры – 
постоянный процесс. Любые организационные преобразования 
необходимо критически оценивать с точки зрения их влияния на 
повышение эффективности работы профсоюзов. 

Финансовые средства профсоюзов должны работать на 
выполнение общепрофсоюзных задач, а не служить системным 
источником материальной подпитки отдельных членов профсоюзов. 

Основной внутренней проблемой в обеспечении эффективности 
деятельности профсоюзов России в новых условиях является 
организационно-уставное несоответствие профсоюзных структур 
вызовам времени. В сложившихся социально-экономических 
условиях перед профсоюзным движением страны стоит историческая 
задача: стать реальной силой, способной на деле эффективно 
отстаивать интересы человека наемного труда. Решение этой 
важнейшей задачи невозможно без проведения соответствующих 
преобразований в профсоюзном движении и обеспечения единства 
действий профсоюзов страны. 

Важную роль в укреплении и развитии профсоюзного движения 
в России сыграл IV съезд (28-30 ноября 2001 года) Федерации 
Независимых профсоюзов России - самого массового 
профобъединения нашей страны, объединяющего в своих рядах как 
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традиционные профсоюзы, чья история насчитывает около ста лет, 
так и ряд новых, возникших в постсоветские годы. 

В соответствии с Программным документом, принятым IV 
съездом, профсоюзам предстоит решить следующие задачи: 

 совершенствование организационной структуры и 
улучшение взаимодействия членских организаций, укрупнение 
родственных профсоюзов и создание мощных профобъединений;  

 укрепление профсоюзных органов территориальных 
организаций профсоюзов в целях усиления их влияния на 
деятельность первичных профсоюзных организаций;  

 увеличение численности членов профсоюзов за счет 
создания профсоюзных организаций на предприятиях с новыми 
формами собственности;  

 усиление разъяснительной работы среди рядовых членов 
профсоюзов через восстановление роли профсоюзных собраний, 
активизацию работы общественных комиссий профкомов, 
своевременное информирование членов профсоюзов о принимаемых 
выборными профсоюзными органами решениях и ходе их 
выполнения;  

 укрепление внутрипрофсоюзной и внутрифедеративной 
дисциплины, создание механизмов повышения личной 
ответственности руководителей профсоюзных организаций за 
выполнение решений, принимаемых коллегиальными органами 
профсоюзов и их объединений; привлечение молодежи к 
деятельности выборных профсоюзных органов всех уровней, 
формирование кадрового резерва;  

 улучшение взаимодействия с профсоюзами и 
профсоюзными объединениями, не входящими в структуру ФНПР, но 
поддерживающими основные цели и задачи Федерации, для 
совместного представительства и координации действий по защите 
социально-экономических интересов работников. 

Будущее профсоюзного движения России – в сильных 
отраслевых профсоюзах, объединенных на федеральном уровне 
мощной организацией ФНПР, а на региональном уровне – 
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территориальными объединениями организаций профсоюзов, 
реализующими функции ФНПР в субъекте  Российской Федерации. 

Сильный профсоюз – это профсоюз, который эффективно 
защищает интересы своих членов, пользуется их доверием и 
поддержкой, способен организовать коллективные действия в защиту 
социально-экономических прав трудящихся, имеет достаточные 
финансовые и кадровые ресурсы, рациональную, работоспособную и 
управляемую структуру для безусловного выполнения возложенных 
на него задач. 

Основными формами укрепления могут стать: объединение 
родственных профсоюзов, присоединение малочисленного 
профсоюза к более сильному общероссийскому профсоюзу, создание 
на базе нескольких малочисленных профсоюзов родственных 
отраслей  более крупного, сильного общероссийского профсоюза. 

Если территориальная организация не соответствует 
установленным критериям, профсоюз должен принять меры по ее 
укреплению: увеличить финансирование территориальной 
организации за счет повышения процента отчислений членских 
профсоюзных взносов от первичных профсоюзных организаций, 
рассмотреть возможность введения уполномоченного представителя 
профсоюза в регионе, создания в регионах объединенных 
межотраслевых правовых и технических инспекций труда, центров 
расчетно-кассового обслуживания, более полного использования в 
этих целях возможностей территориальных объединений организаций 
профсоюзов. 

По состоянию на 1 января 2004 года в Федерацию Независимых 
профсоюзов России входило 122 членских организации, в том числе 
43 общероссийских, межрегиональных профсоюза и 79 
территориальных объединений организаций профсоюзов, 
объединяющих 30,6 млн. членов профсоюзов. С учетом профсоюзов, 
сотрудничающих с ФНПР на основе договоров, количество членов 
профсоюзов составляет 31,8 млн. человек. Охват профсоюзным 
членством составил 81,7 процента, а количество членов профсоюзов 
от общего числа занятых экономической деятельностью и 
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работающих на предприятиях всех форм собственности – 52,1 
процента. 

В составе членских организаций ФНПР 243,8 тысячи первичных 
профсоюзных организаций, 1474 республиканских, краевых, 
областных, дорожных, бассейновых и 9496 городских, районных 
организаций профсоюзов. 

Среди членов профсоюзов 25,5 млн. (83,3 процента) 
работающих, 3 млн. (9,8 процента) студентов и учащихся, 2,1 млн. 
(6,9 процента)  неработающих пенсионеров. На профсоюзном учете 
состоит 17,2 млн. (56,1 процента) женщин, 9,1 млн. (31,9 процента) 
молодежи до 35 лет. 

Пятнадцатилетняя история существования ФНПР 
свидетельствует, во-первых, о том, что в условиях политической и 
социально-экономической неразберихи, царившей в перестроечные и 
ряд последующих лет, российские профсоюзы, несмотря на огромные 
людские, материальные и финансовые потери, не только не дали себя 
уничтожить, сломить, но сумели выжить, сохраниться даже при 
заметном сокращении членской базы в качестве массовой 
общественной организации, располагающей реально действующими 
структурами на территории всей Российской Федерации. 

 Во-вторых, российские профсоюзы не изменили своего 
общественного предназначения, открыто заявив о своей главной 
задаче – защите социально-трудовых прав и интересов работников.  

В-третьих, в эти тяжелые годы российские профсоюзы не 
рассеялись по огромной территории страны, а сохранили и укрепили 
свой центр – Федерацию Независимых профсоюзов России, 
неизбежно притягивающий к себе многие профсоюзные организации 
и объединения, подлинно заинтересованные в укреплении 
российского профдвижения. 

Все это позволяет профсоюзам России с оптимизмом смотреть в 
будущее. 

 
 

 
 



 
 

М.А.Иванова,  
первый заместитель  

председателя  
Московской городской  

организации профсоюза  
работников народного  
образования и науки 

 
 

СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО,  
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРОФСОЮЗЫ 

 
Сегодняшняя конференция – очень хороший повод для того, 

чтобы взглянуть в прошлое, извлечь уроки, сделать выводы. Если мы 
сможем последовательно вносить коррективы в нашу деятельность, 
то мы с вами, имеются в виду профсоюзы - проживем не только сто, 
но и пятьсот лет, как самая массовая, защищающая интересы людей 
труда организация. 

Российские профсоюзы, как никакие другие, оказались в очень 
сложной ситуации, связанной с изменением социальных формаций, 
социально-экономической политики государства, систем управления. 
Наши профсоюзы пережили период зарождения капитализма, затем - 
строительства социализма. И вот мы снова вернулись к капитализму. 
Профсоюзы действовали в условиях монархии, диктатуры 
пролетариата, общенародного государства, а теперь вот - 
президентской республики. 

И в каждый из этих исторических периодов профсоюзы 
выполняли свою главную задачу – представление и защиту интересов 
трудящихся. Несмотря на то, что их функции и механизмы 
реализации этой задачи менялись. В 20-е - 30-е годы профсоюзы 
обрели право, наряду с совнаркомами, управлять производством, 
заниматься организационно-хозяйственной деятельностью. В тот 
период рост профсоюзных рядов был обусловлен теми надеждами, 
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которые рабочие возлагали на наше движение. Если говорить о 
массовости, то в начале 20-х годов в профсоюзах состояло более двух 
миллионов человек. Для сравнения - партия тогда насчитывала менее 
500 тысяч членов.  

Важным этапом в истории профсоюзов является период 
социалистического строительства в нашей стране. Именно тогда 
произошло огосударствление профсоюзов. Речь идет не только о 
передаче им государственных функций, но и о системе 
администрирования, сложившейся в профсоюзах. В тот период было 
и много положительного в работе профсоюзов, но я не ставлю перед 
собой задачу говорить о положительных аспектах. Моя задача, как я 
вижу ее сегодня, - это задать вопросы, на которые мы должны 
совместными усилиями найти ответы. Во всяком случае, хотя бы 
попытаться это сделать. 

В условиях развитого социализма профсоюзы осуществляли 
функции социального страхования. Это была та функция, которую 
социальное государство передало общественной организации. И 
нельзя сказать, что такого нет нигде в мире. В социально-развитых 
западных государствах, в Европе, в частности, профсоюзы также 
осуществляют ряд аналогичных функций. Достаточно сказать, что в 
Швеции, в Германии существует система управления финансами, в 
том числе и средствами работодателей, через больничные кассы, 
через фонды по безработице. Самое непосредственное влияние 
профсоюзы оказывают на процессы, которые происходят в трудовых 
коллективах, участвуют в организации системы повышения 
квалификации, учебного процесса. 

Защитная деятельность профсоюзов является как бы реакцией на 
социально-экономическую политику государства, профсоюзы 
вынуждены подстраиваться под нее. В этом можно увидеть и ответ на 
вызовы времени, и способ самосохранения, который применяла наша 
организация все это время. Мы должны помнить, что у нас 
государство всегда имело и до сих пор имеет огромное влияние на 
организацию общественной жизни - в противоположность Западу, где 
именно общественная жизнь обусловила государственный строй. Это 
слова, сказанные еще в период буржуазной революции российским 
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историком, министром временного правительства и лидером одной из 
буржуазно-демократических партий Петром Милюковым.  

Для нас очень важен баланс двух составляющих деятельности 
профсоюзов: их умение отвечать на вызовы времени и способность к 
выживанию. Если перевесит вторая составляющая, то профсоюзное 
движение может не только потерять свою сущность, но, в конечном 
счете, прекратить свое существование. 

Переход к построению капитализма в России, начиная с 90-х 
годов прошлого столетия, вновь сказался на положении профсоюзов, 
их влиянии на социальные процессы, на функциях и механизмах 
социальных взаимосвязей. В этом смысле очень важно понять суть 
происходящих процессов. Профсоюзы по-прежнему остаются самой 
массовой организацией трудящихся, действуют на основе достаточно 
развитой правовой базы. Но мы теряем численность профсоюзного 
членства.  

Профсоюзы остаются единственным посредником между 
работодателем и работником, между государством и гражданами в их 
трудовых взаимоотношениях. Но это посредничество не помешало 
ухудшению социальных позиций работающих, снижению уровня 
оплаты труда, размера стипендий для студентов, общего уровня 
социальной защищенности. Профсоюзы осуществляют договорные 
отношения от имени трудящихся, но эффективность договоров не 
высока. Они во многом формальны, а средства защиты трудовых 
интересов часто превращаются в средства организации производства, 
укрепления дисциплины, и в итоге, позиций работодателя. 

Я была бы рада, если бы каждый из нас мог сказать, что 
благодаря очень сильной позиции председателя профсоюзной 
организации мы с вами имеем почти стопроцентное членство. Факты 
такие есть, но, к сожалению, уровень профсоюзного членства в 
большей мере зависит от позиции администрации. И от того, как 
поведет себя администрация, зависит, как поведут себя члены 
трудового коллектива.  

Говоря о функциях председателя профсоюзной организации 
нужно помнить, что если он не освобожденный, то никак не 
защищен, кроме формальных положений, которые записаны в нашем 
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законодательстве. Реально же этот человек чаще всего не может 
напрямую противоречить администрации. И не потому, что он плох, а 
потому, что так складывается ситуация. 

Ответ на вопрос, в чем заключается сила и слабость современных 
российских профсоюзов, лежит в нескольких плоскостях. О силе 
говорить не буду, думаю, об этом скажут другие. Остановлюсь на 
том, что ведет к нашей слабости. В этом смысле, прежде всего, надо 
рассмотреть объективные условия, в которых работают современные 
профсоюзы, взаимосвязь понятий «социальное государство», 
«гражданское общество» и определить место в них профсоюзного 
движения. 

О социальном государстве гласит седьмая статья Конституции 
РФ. Там записано, что политика нашего государства направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 
развитие человека. Если мы обратимся к политике нашего 
государства в последние 15 лет, то увидим беспрецедентное 
обнищание граждан, расслоение общества, снижение уровня и числа 
социальных гарантий. И, как следствие, − снижение 
продолжительности жизни, рождаемости по сравнению со 
смертностью. Увидим, что наше социальное государство допустило 
утечку мозгов и капиталов за границу, разрушение промышленного 
потенциала России и еще много чего другого. Так что вряд ли у кого 
из нас язык повернется назвать это государство социальным. 

Готовясь к выступлению, я обратила внимание на книгу мэра 
Москвы Юрия Лужкова, последнюю его работу – «О развитии 
капитализма в России». Прочитав эту книгу, я бы сказала, что могу 
подписаться под каждым словом, сказанным в ней. «Речь идет, - 
пишет Лужков, - о фактическом отказе государства от уровня 
социальных гарантий. Попытке сбросить с себя свои обязательные и 
неотъемлемые функции»3. И еще более жестко: «Развитие рынка, 
становление капитализма в современной России требуют совершенно 
иной социальной политики. Но это все равно должна быть социальная 

 
3 Лужков Ю.М. Развитие капитализма в России. 100 лет спустя: Спор с 
правительством о социальной политике. – М.: ОАО «Московские учебники и 
Картолитография», 2005. – С. 31. 
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политика, а не ее фактическая ликвидация под флагом 
псевдолиберальной концепции «минимального государства»4. А наше 
государство, декларируя себя социальным, на мой взгляд, 
действительно является, «минимальным». И в этом главная трудность 
профсоюзной работы − в определении и отстаивании своей позиции в 
условиях «минимального» государства.   

Социальная политика «социального» государства ставит под 
угрозу конституционные права граждан и установленные основным 
законом принципы социального государства. Какова оценка 
профсоюзами состояния нашего «социального государства»? Каковы 
должны быть шаги, предпринимаемые руководством профсоюзов, 
всем профдвижением в борьбе с антисоциальной политикой 
правительства, чтобы они были замечены  и государством, и 
обществом? Каковы должны быть альтернативы, предлагаемые 
профсоюзами, и как сделать, чтобы они были поддержаны 
обществом? Если мы найдем адекватные ответы на эти и многие 
другие вопросы, то сможем консолидировать наше движение, сделать 
его более жизнеспособным, авторитетным в глазах общества. 

Уровень развития общества – еще один объективный фактор, 
оказывающий воздействие на деятельность профсоюзов. Мы все чаще 
обращаемся к термину «гражданское общество». Именно оно может 
влиять на процесс демократизации в государстве, обеспечивать 
реальное участие различных общественных структур, и, прежде 
всего, профсоюзов, в формировании и осуществлении государством 
социально-экономической политики, в согласовании различных точек 
зрения и позиций. Ценности гражданского общества, такие как 
политическая и социальная свобода, равенство граждан, 
справедливость – это ценности, в полной мере разделяемые 
профдвижением и начертанные на нашем знамени. 

В России гражданского общества нет. И еще долго не будет, в 
силу невероятной отчужденности власти от народа, бюрократизации 
чиновничьего аппарата, бессилия и неразвитости массовых 
общественных движений, партий, негосударственных общественных 

 
4 Там же. – С.35. 
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организаций. В этом смысле профсоюзы являются центральным 
элементом и главным социальным институтом формирующегося 
гражданского общества. Институтом, уже имеющим, к счастью, 
сложившуюся организационную структуру, социальный статус, свою 
членскую базу, политические и социальные цели и опыт работы в 
разных условиях. У нас есть и кадры, и материальные ресурсы, хоть и 
не очень большие. 

Главные вопросы заключаются в том, что нужно сохранить из 
накопленного, а что отринуть? Куда и как двигаться дальше? Как 
преодолеть инстинкт самосохранения, чтобы он не привел к потере 
качества организации? То есть, как решить наши внутренние 
проблемы и преодолеть субъективные противоречия? 

Несколько замечаний на этот счет. Позиция профсоюзов должна 
быть четкой, осмысленной, последовательной, динамичной и 
народной. Что касается динамики, то тут, я бы сказала, что у нас 
возникают какие-то волны наверху, о которых не знает рядовой член 
профсоюза. Наши акции проходят разрозненно. Мы можем слышать о 
той или иной акции, но у нас уже довольно давно нет единой линии.  

Нет у нас и дискуссии. Уже первый выступивший сегодня 
упомянул о том, что 20-е годы прошлого столетия были периодом 
дискуссий, в том числе и в партии, и в профсоюзах, - относительно 
того, куда двигаться дальше. Нам тоже нужен совет с теми, кого мы 
защищаем. Но если мы посмотрим, как осуществляется это самое 
обсуждение проблем профсоюзного движения, как оно ведется на 
уровне первичной организации, где профсоюзные собрания давно 
канули в Лету, то ответ напрашивается однозначный.  

Наша политика должна быть народной, то есть известной 
трудящимся и разделяемой ими. А сейчас мы больше убаюкиваем 
себя своей силой,  члены же  профсоюза в своем большинстве далеки 
от нас и - как бы - безлики. 

У профсоюзов два основных способа взаимодействия с 
государством и работодателем: сотрудничество и соперничество − 
конфликт. Что касается сотрудничества, то оно осуществляется на 
договорной основе, через соглашения, коллективные договоры. Если 
бы их не существовало, конечно, было бы хуже. Но что они всем нам 
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дают? - об этом знает далеко не каждый член профсоюза, да и 
профсоюзный руководитель. Что касается договорных отношений, то 
они должны базироваться на равноправной партнерской основе и на 
балансе интересов. Я высказываю субъективную точку зрения и, 
наверное, со мной кто-то не согласится, но в наших договорах эти 
принципы часто нарушаются. А стремление любой ценой сохранить 
видимый баланс, видимое согласие и хорошую мину при плохой игре, 
служит профсоюзу плохую службу - в смысле доверия членов 
профсоюза. 

Конфликт не должен превращаться в войну, он должен быть 
угрозой войны, средством давления на власть или работодателя с 
целью получения значительных и обоснованных уступок. Думаю, что 
мы, профсоюзы, часто сами допускаем значительные и 
необоснованные уступки. 

Мы послушны - и к нам теряют интерес и власть, и те, кого мы 
представляем. Российские профсоюзы должны провести 
болезненный, бесстрастный анализ своих действий в абсолютно 
новых, очень жестких политических и социально-экономических 
условиях и найти свой путь. Предлагаю в этом смысле брать пример с 
нашего мэра – Лужкова, и очень рекомендую всем вам прочитать его 
книгу. 

Я не сказала о всех направлениях профсоюзной работы. Думаю, 
эти вопросы будут обсуждаться на секциях и, может быть, найдут 
продолжение на последнем пленарном заседании. Имеются в виду и 
те идеи, которые наш профсоюз проповедует. Потому что наша 
профсоюзная организация, в отличие от многих, не просто сохранила 
членство в профсоюзе, но и наращивает свою членскую базу из года в 
год. Только за прошлый год к нам пришло более 25 тысяч человек, и 
общая численность нашей московской организации составила почти 
500 тысяч. Но мы далеки от мысли, что это связано с какими-то 
особыми нашими достижениями. У нас, как и у всех, есть сомнения, 
которые заставляют постоянно искать что-то новое, а также думать, 
что мы будем делать, когда прирост профсоюзного членства 
прекратится, а может быть, и начнется отток. 
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Московской городской 
Думы, 
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ПРОФСОЮЗЫ И ВЛАСТЬ 
 

Прежде всего, передаю слова приветствия участникам 
конференции от депутатов Московской городской думы и ее 
председателя Владимира Михайловича Платонова с пожеланиями, 
чтобы сегодняшнее обсуждение темы «Профсоюзы Москвы на 
рубеже веков: история и современность» было полезно не только 
участникам конференции, но и всем москвичам. В названии научно-
практической конференции не случайно обозначены слова «история и 
современность». Потому что нельзя говорить о перспективах 
профсоюзов и строить планы, не вспомнив о пережитом, не подведя 
промежуточные итоги, не дав оценку нашим успехам и неудачам.      

Поскольку в выступлениях Андрея Ивановича Чекменева и 
Марины Алексеевны Ивановой тема истории и современности 
профсоюзов нашего города прозвучали достаточно полно, я не буду  
подробно останавливаться на историческом пути развития 
профсоюзов, а  посвящу основную часть своего выступления 
вопросам сегодняшнего дня. Мне хотелось бы высказать свое 
видение  того, что  должно быть изменено в структуре, организации, 
работе профсоюзов в ближайшее время, в том числе и во 
взаимоотношениях с властью, для того, чтобы профсоюзы вновь 
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обрели то могущество, значимость, которое имели несколько 
десятилетий назад в нашем обществе. 

Итак, первый момент. В СССР у профсоюзов были большие 
права,   они пользовались всеобщим уважением в обществе, люди 
активно вступали в профсоюзы, охват профсоюзным членством был 
практически 100-процентным. Такого положения у профсоюзов не 
было и нет сегодня ни в одной стране. Хотя положительных примеров 
имеется достаточно. Например, в Израиле сегодня ряд 
государственных полномочий сосредоточен у  общественных 
организаций, в частности - в  профсоюзах. В Норвегии профсоюзы 
добились 10-процентной надбавки к пенсиям даже для рядовых 
членов профсоюзов. Правительство Китая и профсоюзы активно 
взаимодействуют в вопросах трудоустройства людей на предприятия, 
создаваемые за счет государственных и профсоюзных средств. Во 
Франции и в Бельгии вопросы трудоустройства решаются через 
службы занятости, которые находятся в управлении профсоюзов. 
Профсоюзы Бельгии непосредственно участвуют не только в 
досудебном разрешении трудовых споров, но и в судебном, что 
особенно важно. 

 Российские профсоюзы за последние годы многое утратили, и 
сегодня нужны большие усилия, чтобы вернуть механизмы, 
инструменты, которые позволят нам активно влиять на положение 
дел в стране и восстановить сильные, мощные профсоюзы. Это 
сегодня приоритетная задача, и так думают не только профсоюзные 
лидеры, так думают и рядовые члены профсоюзов.  

Недавно мне задали вопрос, когда же, наконец, профсоюзы  
возьмут и выгонят Зурабова, для того, чтобы у нас появились 
путевки, как раньше?  Вот как люди ставят сегодня вопрос! И ждут от 
профсоюзов конкретных действий.  

 Следующий тезис. Второй урок истории, который мы получили, 
приходится на годы перестройки, развала страны, передела 
собственности. В это время власти совершенно четко, на уровне и 
страны, и города, сформировали свое отношение к профсоюзам, как к 
некоему атавизму, мешающему развитию общества и демократии в 
нашей стране. Ярчайшим примером этого стала книга бывшего мэра 
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нашего города Попова Гавриила Харитоновича «Что делать?». Он 
писал, что одна  из приоритетных задач после ликвидации КПСС – 
это  ликвидация  профсоюзов. Многие, сидящие в этом зале, были 
тому свидетелями, прошли через это.  

И все-таки, в то тяжелейшее время нам  удалось сохранить 
профсоюзы. Сегодня абсолютное большинство людей, находящихся у 
власти, понимают, что  профсоюзы необходимы. Правда, отмечу, что 
попытки нивелирования их роли в обществе еще есть и, безусловно, 
будут продолжаться. 

Итак, нам удалось, первое - сохранить профсоюзы как таковые; 
второе -  мы вынуждены были перестроить структуру профсоюзов и 
уйти от  жесткой пирамиды, начинающейся с ВЦСПС. Мы как бы эту 
пирамиду перевернули, чему радовались и чем гордились. Если бы 
мы не создали тогда такую поликристаллическую структуру, не 
отдали бы практически все средства в «первичку»,  то профсоюзы 
тогда бы не  выжили.  Потом пришло понимание, что внутри 
профсоюзов должна быть довольно жесткая и управляемая, а не 
анархичная, структура.  

  Сейчас нам надо решить в общем-то обратную, созидательную  
задачу по структурному и финансовому укреплению. От этого 
зависит сила профсоюзов, их умение  выживать в процессе 
реформирования общества. В этой связи считаю, что у нас в Москве, 
да и в России, сделаны довольно большие шаги по созданию 
стройной, работающей  системы социального партнерства. Закон о 
социальном партнерстве, принятый в столице, практически стал 
прообразом большинства аналогичных законов в регионах. Сегодня 
между профсоюзами, исполнительной властью города и 
объединением работодателей сложились действительно партнерские 
отношения, равноправные, уважительные. И это - результат 
кропотливой работы московских профсоюзов. Нормальные рабочие 
отношения с социальными партнерами сложились в большинстве 
отраслевых городских профсоюзных организаций. Хотя, конечно, не 
все  вопросы удается решать. 

Много вопросов связано сегодня  с работой «первичек», их 
ролью в социальном партнерстве. В ряде первичных профсоюзных 



 37 

организаций сегодня предпочитают соглашаться с политикой, 
проводимой администрацией предприятий, в том случае, если 
руководство выделяет некоторые средства на социальные программы. 
«Добрый» хозяин дает деньги  профсоюзу на содержание 
пионерского лагеря, профсоюзный комитет ему за это низко 
кланяется, и при этом думает, что бы еще попросить. 

Но бывает и по-другому. Некоторые профсоюзы, несогласные с 
социальной политикой, выступали против  администрации и в ряде 
случаев одерживали победу, добиваясь смены руководства. Но это 
далеко не всегда приводило к нужному результату. Часто новый 
руководитель рассуждает так:  «Если эта организация помогла мне 
стать руководителем, то значит, ее нужно придушить, чтобы она 
никому другому больше не помогла». А придушить  организацию 
можно либо с помощью подкупа людей, либо пристраивая их на 
хозяйственную работу. Проще говоря, ослабляя и обезглавливая 
организацию.  

В данной ситуации председателям профсоюзных комитетов 
нужна реальная помощь. И это, на мой взгляд, самая главная 
проблема, которую необходимо решить. Это ведь, как в природе: если 
корни у растения живы, то будет это  дерево цвести и людей 
радовать. А если корни подрубить, то от  листвы и прекрасных 
побегов скоро ничего не останется, а само дерево даже слабого 
ветерка не выдержит, рухнет. Недавно нечто подобное произошло в 
Киргизии, где власть, внешне  казавшаяся крепкой,  рухнула  в один 
день. 

Третий момент. Московская Федерация профсоюзов  наладила 
взаимодействие с органами исполнительной власти города. 
Достигнуть такого взаимодействия на уровне органов 
исполнительной власти Российской Федерации пока не удалось. Но 
мы поняли, что нам нельзя быть вне политики, потому что на 
современном этапе именно политика влияет на экономику страны. А 
для нас  важна экономика. С целью взаимодействия профсоюзов  с 
политическими партиями мы создали движение «Союз труда» - 
общественно-политическую структуру, которая стала политическим 
крылом профсоюзов.  
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Нам необходимо продолжать взаимодействовать с 
политическими партиями, участвовать  в работе законодательных 
органов власти, осуществлять законодательные инициативы, 
лоббировать законопроекты, в которых профсоюзы заинтересованы. 
Опыт взаимодействия с политическими партиями на уровне города, 
опыт участия в избирательных кампаниях по продвижению своих 
депутатов в органы законодательной власти необходимо 
использовать и в других регионах. Не за горами очередная 
избирательная кампания и предстоит жесткое противодействие со 
стороны двух радикальных партий - «Союза правых сил» и  
«Родины» - реальных структур с  довольно  жесткой критикой 
профсоюзов.  

И последняя тема, на которой я хотел  бы остановиться. Это 
суровый урок, полученный нами в 2004 году. Впервые за всю 
историю существования профсоюзов, да и всей нашей страны, 
правительством РФ было применено такое «ноу-хау», которое одним 
махом разрушило законодательную базу всей социальной политики. 
Я имею в виду закон, в дальнейшем получивший номер 122-ФЗ, 
которого мы с вами, честно говоря, не ждали. И все же нам удалось 
отреагировать на определенную часть законопроекта, затрагивающую 
вопросы оплаты труда, занятости, защиты людей на производстве. 
Мы смогли вооружить руководителей отраслевых профсоюзов 
материалами по его содержанию, а это, в свою очередь, позволило 
организовать активные протесты против определенных статей закона 
и добиться их существенного изменения. 

Заканчивая свое выступление, я попытаюсь сформулировать 
приоритетные задачи, которые профсоюзам нужно решать в 
ближайшее время.  

Первое. Дальнейшая разработка системы внедрения в 
деятельность профсоюзов современных методов обучения и 
информирования - как лидеров, так и рядовых членов профсоюза. Без 
этого не будет притока молодежи в профсоюзы, не будет реального 
воздействия на происходящие изменения в обществе и реформы.  

Второе. Оперативность наших действий. Мы должны опережать 
события, предвидеть их, а не работать «по факту». 
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Третье. Кадры и, прежде всего, кадры молодые. Сегодня у нас 
нет возможности привлекать людей высоким уровнем оплаты труда. 
Но мы могли бы заинтересовать молодежь возможностью обучаться, 
приобрести дополнительные знания, например, в области социологии 
и психологии, которые  в рыночных условиях им наверняка 
пригодятся. Ценность таких знаний сегодня не меньше, чем высокий  
уровень заработной платы. Развитие и совершенствование системы 
обучения должно стать одной из составляющих нашей идеологии, 
которая в дальнейшем защитит нас от ухода из профсоюзов 
значительной части рядовых членов и руководителей профсоюзных 
организаций.  

Четвертое. Лоббирование интересов профсоюзов в органах 
власти через своих представителей. Влиять на события, успешно, на 
равных участвовать в происходящих процессах можно, только имея 
достоверную информацию. Никакое партнерство не даст столько, 
сколько может дать профсоюзное представительство в органах 
власти. Очень важно, чтобы полученная информация была 
востребована, чтобы общественное мнение было подготовлено к ее 
восприятию, что в некоторой степени защитит профсоюзы от 
снижения их роли в жизни общества. 

Необходимо широко использовать средства массовой 
информации. Это может быть  публикация нашего мнения, 
информация о реальной помощи, оказанной членам профсоюза или о 
результатах рассмотрения какого-либо судебного дела и другое. 
Своевременно получая информацию о деятельности профсоюзов, 
люди не будут задаваться вопросом, который, к сожалению, сегодня 
еще звучит: «А что, профсоюзы, еще живы?».  

Приоритетная задача для профсоюзов сегодня – это борьба за  
увеличение оплаты труда. Если нам удастся заставить работодателей 
хотя бы на несколько процентов повысить размер оплаты труда, тогда 
людям будет за что благодарить профсоюзы, поддерживать их, в том 
числе - и своим членством. Надеюсь, что в год 100-летия профсоюзов 
нам удастся сделать определенный прорыв в уровне оплаты труда.  

Удачи, благополучия и побед всем нам. 
 



 
 

Т.И. Крылова,  
председатель профсоюза  

 работников  
общественного питания 

 и потребкооперации г. Москвы 
 
 

ПРОФСОЮЗЫ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА 
 

Возникновение первых профессиональных союзов торговых 
служащих явилось результатом длившегося на протяжении более 50 
лет развития обществ вспомоществования. Сначала такие общества 
создавались приказчиками Санкт-Петербурга и Москвы, а в 70-е годы 
девятнадцатого века - поварами, кондитерами, официантами. Почти 
во всех этих обществах, что удивительно, в качестве почетных членов 
состояли хозяева, предприниматели.  

Общества существовали на членские взносы, которые 
расходовались в основном на оказание помощи нуждающимся в ней, 
например, безработным. Осуществлялось также страхование, 
оказывалась юридическая помощь, создавались социальные объекты. 
В частности, наша библиотека, которой сейчас 144 года, была создана 
обществом приказчиков, и мы ее до сих пор бережно сохраняем. 

К началу ХХ века ряд обществ начинает выставлять в своих 
программах требования по сокращению продолжительности рабочего 
времени до 10 часов (раньше рабочий день длился 17-18 часов), 
обеспечению женщинам-приказчикам трехнедельного отдыха в 
послеродовой период, выплате трехмесячного содержания при 
ликвидации предприятия, предоставлению права создавать 
профессиональные союзы. Однако эти требования игнорировались 
властью, что способствовало становлению членов обществ на путь 
борьбы. В частности, в марте 1905 года булочники первыми проводят 
собрание, в котором участвовали 4000 человек, и договариваются о 
проведении стачки. В ней приняло участие 15 тысяч человек. 
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Сегодня мы также должны оценить свои силы. Способны ли мы 
на такие же выступления, как тогда?  

Как свидетельствуют архивные документы московского 
охранного отделения, именно те весенние выступления 1905 года 
стали событием, с которого ведет отсчет история нашего профсоюза. 
Начальник московского охранного отделения в своем отчете тогда 
писал: «Комитет сплотил активное ядро булочников, которое 
впоследствии легло в основу профессионального союза». 

Последующее объединение происходило по узко 
профессиональному признаку. Объединялись служащие музыкальных 
магазинов, мясники, счетоводы, свой отдельный профсоюз 
организовали служащие универмага, который сегодня называется 
ЦУМ. Таким образом, профсоюзная организация Центрального 
универмага была создана еще в 1905 году! 

Резолюцией митинга, состоявшегося 1 октября 1905 года, был 
утвержден первый московский союз торгово-промышленных 
служащих «В единении сила». Была сформирована группа делегатов 
от отдельных предприятий для выработки устава союза и требований 
к властям. Союз добивался установления  восьмичасового рабочего 
дня, единых выходных – в воскресенье и праздники, ежегодных 
месячных отпусков, сохранения содержания при увольнении 
служащих.  

Я это все говорю для того, чтобы напомнить, чего добились 
профсоюзы тогда, и что они теряют сейчас. Сегодня мы уже потеряли 
многие гарантии и торговые работники, зачастую, работают в 
условиях фактического рабства. 

Павел Колокольников, один из первых руководителей 
организации «В единении сила», главную задачу профессиональных 
союзов видел в то время в борьбе за улучшение экономического и 
правового положения наемных работников. Он писал: «Задача 
профессиональных союзов – улучшение условий труда в пределах 
капиталистического строя, чтобы добиться выгодных для интересов 
труда условий продажи рабочих рук». Эта задача, поставленная в 
начале ХХ века, актуальна и сегодня. И проводя нашу конференцию, 
мы должны задаться вопросом: справляемся ли мы с нею? 
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За последние пять лет мы дважды рассматривали на научно-
практических конференциях вопросы глобализации, роли 
профсоюзов в ее условиях, обсуждали программы наших действий, 
вырабатывали методы работы. Надо сказать, что главная наша победа 
в том, что, несмотря на все реформы и попытки властей 
ликвидировать нашу организацию, мы сумели сохранить профсоюзы. 
И сегодня можно с уверенностью сказать, что московские профсоюзы 
достойно представляют профсоюзное движение в России и на 
международном уровне. 

Но все же мы должны признать, что роль профсоюзов по защите 
интересов трудящихся сегодня слабая. Об этом свидетельствуют 
принятые в последнее время федеральные законы, в целом политика 
государства. В настоящее время практически отсутствует 
страхование риска потери работы. Работающие граждане из-за низкой 
зарплаты и реформ соцстраха лишены возможности поправлять 
здоровье и полноценно отдыхать, здравоохранение и образование все 
больше становятся платными, продолжается ограничение и снижение 
размеров выплат пособий по временной нетрудоспособности, 
беременности, родам, страхования от несчастных случаев и т.д. 
Ожидаемые реформы жилищно-коммунального хозяйства, медицины 
также ложатся тяжким бременем на плечи трудящихся, что уже 
многие ощутили в этом году, получив квитанции по оплате жилья. 

В нашей отрасли сегодня царит полный произвол в трудовых 
отношениях. В 1905 году боролись за единый выходной день в 
торговле, и он долгое время у нас был, даже два дня некоторые имели 
- воскресенье и понедельник. Сегодня же у торговых работников 
снова нет ни выходных, ни праздничных дней, они работают даже 
ночью. Предприятия питания, да и торговли, в основном используют 
рабочую силу мигрантов из ближнего зарубежья, и это полное 
рабство. 

А голос профсоюзов - я говорю о нашем профсоюзе и о 
профсоюзах в целом – слышен слабо. Какие бы мы акции протеста не 
проводили, органы власти и работодатели нас всерьез не 
воспринимают. И это справедливо, потому что мы для них слабы. 
Если раньше мы были системой государственной машины, были 
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сильны выполнением государственных функций, то сегодня  
защищать людей труда, всех членов профсоюза, которые к нам идут, 
еще нам доверяют, приходится только своими средствами.  

В Москве нам удалось создать систему социального партнерства, 
социального диалога с властью – и  это, конечно, прекрасно. Но мы 
должны понимать, что это большой спектакль. Хотя на фоне 
российского профдвижения и это, конечно, победа. Сегодня 
профсоюзы в состоянии влиять на политику государства, но наши 
акции слабы, потому что на них выходит в основном профсоюзный 
актив, а рядовые работники нас не очень-то поддерживают, потому 
что они мало знают о профсоюзах и не слишком им доверяют.  

Серьезная проблема в том, что и трудящиеся, и профсоюзные 
лидеры  получают мало информации о деятельности ФНПР, 
Московской Федерации профсоюзов. Что у нас есть? Газета 
«Солидарность», которую читают только профсоюзные лидеры. 
Сайты, которые не у всех есть возможность посещать. Сообщения по 
«Маяку», не отражающие действительности профсоюзов. 

Вторая проблема – это наша разобщенность. 44 профсоюза 
входят в МФП. Сегодня мы все работаем в разных условиях, но нам 
нужна общая тактика действий, технология работы. Например, мы, 
как профсоюз, работающий с частными компаниями, используем 
свои методы, чтобы сохранить профсоюз. У нас каждый день 
меняются хозяева, изменяются коллективы. Сложно всех удержать и 
все охватить. Мы делаем упор на правовую защиту. Тем не менее, 
есть общепрофсоюзные вопросы, которые надо решать вместе на 
уровне Федерации. 

Например, я часто в своих выступлениях говорю о 
транснациональных компаниях. Мы должны вырабатывать общую 
тактику действий при работе с ними. Да, у нас опыт есть, к нам они 
пришли первыми и мы сумели создать в них профсоюзные 
организации. Появление такой организации в «Макдоналдсе» было 
событием даже в международной жизни. И в «Кока-коле», и в 
«Метро», и в «Бритиш Петролеум», и в «Ашане» - практически везде 
были попытки создания профсоюзов. Мы их регистрировали, 
поддерживали, но сегодня в цивилизованных рамках профсоюз 
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работает только в одной транснациональной компании – «Кока-кола». 
И то это произошло только после того, когда мы в результате 
двухлетней борьбы и с администрацией, и с юридическими службами 
смогли отстоять председателя профсоюзного комитета и 
восстановить на его работе. 

Транснациональные компании в последнее время нарушают 
права трудящихся, используют в своей работе двойные стандарты. 
Взять, например, сеть магазинов «Ашан». Мы были во Франции, там 
в «Ашане» пять профсоюзных организаций, каждый профцентр 
представлен. Работодатель дает возможность вывесить стенд с 
информацией, предоставляет комнату для работы. У нас такого нет, 
наоборот, нам всячески мешают создать профорганизацию. Наш 
молодой профсоюзный работник Олег Першаков пошел с листовками 
в «Ашан». Там его служба охраны задержала. В конце концов 
отпустили, а мне официальное письмо пришло, что он нарушает 
режим работы предприятия и если это повторится, то будет заведено 
уголовное дело.  

Я вам так скажу: если нас работодатель не допустит на 
предприятия, нам не создать профсоюз. А нас на многие предприятия 
не пускают. Недавно социологи Учебно-исследовательского центра 
МФП по нашей просьбе проводили исследование о том, как на 
предприятиях торговли и общественного питания заключаются 
колдоговоры. Так на многие предприятия их не допустили даже с 
рекомендательным письмом министра. 

Раньше была у нас одна возможность попасть на предприятие – с 
помощью удостоверения общественного правового инспектора. Но и 
эту возможность мы потеряли: нет больше института общественного 
правового инспектора. Давайте подумаем, как его возобновить. 
Иначе, дорогие товарищи, как с людьми работать, на улице? Эффекта 
от этого мало и проблему надо решать сообща. 

Дорогие друзья, история свидетельствует, что профсоюзам легко 
не жилось никогда. И сегодня мы живем в сложных условиях. Но я не 
сомневаюсь, у профсоюзов есть будущее, а какое - во многом зависит 
от наших с вами действий. 

 



К.А. Букетов,  
региональный координатор  

Международного союза  
работников пищевой  

и табачной промышленности, 
 сельского хозяйства, 

 ресторанного и гостиничного  
обслуживания,  

общественного питания 
и смежных отраслей (IUF) 

 
 

ПРОФСОЮЗЫ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Размышляя над темой вызовов глобализации, я отметил для себя 
несколько основных моментов, которые имеют непосредственное 
отношение к сегодняшнему дню. Говорить я буду в большей степени 
о современных проблемах, но попытаюсь связать их с историей. 

В числе глобальных вызовов профсоюзам – деятельность 
транснациональных компаний, структурирование отраслевых 
профсоюзов, проблемы миграции и ряд других. Глобализация 
означает, в общем-то, элементарную вещь: ни одно локальное или 
местное событие не происходит сегодня само по себе, оно всегда 
является частью глобального процесса. Это значит, что в других 
точках земного шара происходят аналогичные события или есть 
какие-то причины, которые это событие вызвали. 

Транснациональные компании. О них очень много говорилось и 
с этой трибуны, и в профсоюзах идет постоянное обсуждение данной 
темы. Несколько лет назад на конференции, посвященной проблемам 
глобализации, проходившей в этом зале, мы говорили о том, что 
транснациональные компании появились у нас в регионе, и что они 
начинают играть все более существенную роль. Ситуация последних 
пяти лет только подтвердила правильность этого тезиса, и сейчас 
можно с уверенностью сказать, что через несколько лет в нашей 
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стране почти не останется предприятий, которые не входили бы в 
какую-либо транснациональную сеть. 

Причем под транснациональной сетью или транснациональной 
компанией нужно понимать не только те компании, которые 
приходят к нам с Востока или с Запада, но и те, которые уже 
формируются на основе российского капитала. Их много, я могу 
назвать такие, как «ЛУКОЙЛ», или «Вимм-Билль-Данн» - это 
полноценные транснациональные компании. Многие из них 
работают, основываясь на российском капитале и в секторе услуг. 
Если, допустим, посмотреть на московские ресторанные сети, такие, 
как «Ромашка» или «Росинтер», то в эти сети входят от 100 до 150 
предприятий. Их количество растет постоянно, и эти рестораны вы 
видите каждый день по дороге на работу и с работы. Но точно такие 
же открываются и в других точках земного шара. 

Транснациональные корпорации возникают и развиваются 
достаточно стремительно. Сейчас во многих секторах экономики уже 
можно сказать, что они доминируют, то есть выпускают больше 50 
процентов продукции, например, в табачной, кондитерской, или 
пивоваренной промышленности, в сфере производства напитков. Мы 
просто, может быть, не всегда отдаем себе отчет в этом. 

Но какие же последствия это имеет для нас? Для ответа на этот 
вопрос необходимо подумать о том, как устроены эти компании, 
какова система их управления. Потому что главный вопрос, который 
здесь, на конференции уже прозвучал, и который мы обсуждаем, так 
или иначе, затрагивая различные темы, - это вопрос о том, почему 
падает численность профсоюзов. Так почему же численность падает? 
Не последняя причина в том, что все современные компании 
используют новые бизнес-технологии. Одна из таких бизнес-
технологий, которая позволяет сократить социальные издержки и 
провести модернизацию компаний, называется «аутсорсинг». Многие 
предприятия с этим уже столкнулись, а те, которые не столкнулись -
можно не сомневаться, столкнутся в ближайшее время.  

Представьте себе завод, где работают 1000-1500 человек. 
Компания принимает решение вывести часть из них за штат, то есть 
передать определенную функцию обслуживания другой корпорации. 
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Это может быть сначала охрана, потом - столовая, уборка, 
обслуживание лифтов и т.д. Таким образом, например, на 
предприятии «Большевик» в Москве, которое входит в 
транснациональную сеть «Данон», сейчас действует около 50, а 
может быть и больше, такого рода компаний, которые занимаются 
различными видами непрофильных для этого предприятия работ. 

К чему это приводит? К тому, что со временем, из 1000-1500 
работников, занятых на предприятии, фактическими работниками 
этой компании останется 200-250 человек, все остальные, а это 
подавляющее большинство, уходят в другие компании. Профсоюзная 
численность при этом сокращается, как шагреневая кожа. Профсоюз 
основного производства сохраняется, остается сильным при 90-95-
процентном охвате, а рабочие, перешедшие в другие компании, для 
профсоюза теряются. 

Этой проблеме до сих пор не уделяется должного внимания. Что 
делать в такой ситуации? Как создавать профсоюзные структуры в 
компаниях, которые занимаются «аутсорсингом», и которые 
предоставляют услуги контрактного найма? Надо сказать, что эта 
проблема актуальна не только для России - это проблема глобальная. 
Такова одна из технологий, используемых в настоящий момент всеми 
компаниями по всему миру.  

Каковы же при этом  варианты профсоюзных действий? Один из 
них – переговоры со всеми компаниями, которые пришли на 
предприятие, создание единого объединенного профсоюзного 
комитета. Этот вариант существенно усложняет жизнь председателю 
профкома, потому что ему придется вести переговоры не с одним 
предприятием или компанией, а со всеми, которые пришли и 
действуют на этой территории.  

Другой вариант – подумать о том, какова может быть адекватная 
профсоюзная структура на уровне города или даже страны,  
позволяющая осуществлять переговоры со штаб-квартирой 
компании. 

Аутсорсинг - не единственная причина, приводящая к 
сокращению профсоюзного членства не только в России, но и в 
других странах. Мы часто не задаем себе вопрос, а куда уходят люди? 
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Просто даем статистику: в профсоюзе было столько-то людей, 
осталось столько-то. И не задумываемся, куда же делись все 
остальные. Они же не растворились в воздухе, физически эти люди 
существуют. То есть они получили работу в другом месте, перестав 
быть членами профсоюза. 

Возникает вопрос: что делать в такой ситуации? В принципе, 
объединение и разъединение, реструктуризация профсоюзов в 
советской истории производилась постоянно. Правда, она была 
связана с изменениями в структуре министерств и ведомств. Но это 
был естественный процесс, никого он не удивлял.  

Сейчас ситуация иная. Никто сверху никаких указаний на этот 
счет не дает, профсоюзы вольны выстраивать свою структуру, не 
подлаживаясь под конкретное ведомство. Но возникают ситуации, 
когда огромное количество людей вынуждено уходить из 
производственной сферы в сферу обслуживания. В настоящее время в 
нашей стране 20-25 процентов экономически активного населения 
работает именно в этой сфере. В странах Запада в секторе 
обслуживания работает 80-85 процентов занятого населения и, можно 
не сомневаться, мы также придем к этому. 

Возникает вопрос, кто будет заниматься вовлечением в профсоюз 
людей, которые ушли в другой сектор? Вот пример. В последнее 
время по всей стране строятся, реконструируются гостиницы. 
Гостинично-туристический сектор определен как один из 
приоритетных для развития во многих регионах, в таких, например, 
как Петербург, Москва и другие, привлекающие большое количество 
туристов. Здесь этот сектор развивается очень активно. В нем занято 
уже огромное количество людей. Но какой отраслевой профсоюз взял 
на себя ответственность за организацию и объединение людей в этом 
секторе? 

Я подозреваю, что ответ не так прост, как кажется. Большое 
количество российских отраслевых профсоюзов имеет в своем 
составе рабочих гостиничного сектора. Ни один из них не считает 
этот сектор для себя приоритетным, потому что там занята 
незначительная часть работников, доставшихся профсоюзу «по 
наследству» от прежней ведомственной структуры. Порой возникает 
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ситуация, когда работники гостиницы хотят создать профсоюз, но не 
знают, к кому обратиться, потому что прежней  ведомственной 
структуры уже нет, а новая еще не создана. 

Поэтому, если говорить о реструктурировании профсоюзных 
организаций, нужно сначала посмотреть, как устроена экономика, 
какие сектора до сих пор не охвачены профсоюзным членством. И 
здесь, конечно же, велика роль отраслевых профсоюзов. Создать 
профсоюзную организацию на отдельно взятом транснациональном 
предприятии крайне сложно, практически невозможно, если в других 
городах и в других странах параллельно этим не занимаются другие 
профсоюзы. Такова должна быть профсоюзная стратегия в 
отношении транснациональных компаний. Если у компании 50 
предприятий и на одном из них вы хотите создать профсоюз, то, 
скорее всего, у вас ничего не получится. Если во всех 50 городах 
параллельно начнется эта работа, шансов на успех будет значительно 
больше.  

Миграция рабочей силы – это еще одна из причин, которая, как 
мы уже отметили, ведет к падению численности профсоюзного 
членства. Это также один из вызовов глобализации. У меня такое 
ощущение, что весь мир сошел с ума. Огромное количество людей, 
целые массы населения снимаются с насиженных мест, переезжают в 
поисках лучшей доли в другие страны. Надо сказать, что этот процесс 
не нов. Если обратиться к истории, то можно найти большое 
количество примеров массовой трудовой миграции. Если вы 
приезжаете в Америку, в Нью-Йорк, то главный музей там – это 
музей миграции. Он представляет собой целый остров, на который 
сначала собирали приезжающих иммигрантов, теперь этот остров 
превращен в музей. Каждый американец может приехать туда и найти 
данные о своих предках, эмигрировавших в свое время в Америку. 
Там записаны на магнитофонных лентах воспоминания огромного 
количества людей, в том числе и на русском языке. 

Что интересно, несколько залов этого музея посвящены истории 
профсоюзов. Когда профсоюзы в Америке увидели, в каком 
количестве в страну прибывают иммигранты, согласные работать за 
меньшую зарплату и в худших условиях, чем те, кто приехал раньше, 
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то сказали: мы с этим должны бороться. Мы должны этих 
иммигрантов выгнать поганой метлой из нашей страны, они 
отнимают у нас работу. И профсоюзы организовали несколько 
коалиций против иммигрантов. Что оставалось делать иммигрантам в 
такой ситуации? Создать свои профсоюзы. Так возникли профсоюзы 
рабочих из азиатских стран, славянских рабочих, польские 
профсоюзы, профсоюзы чернокожих. А как на это реагировал 
работодатель? Очень радостно: у меня теперь много профсоюзов, и я 
могу поиграть с ними в социальное партнерство. 

Еще 10-15 лет назад у европейских профсоюзов была такая 
позиция: если они выявляли нелегального иммигранта, то должны 
были сообщить в полицию, в иммиграционные службы и добиться 
того, чтобы его выслали из страны. Сейчас, когда в очередной раз 
профсоюзы всего мира столкнулись с проблемой миграции, такая 
позиция признана на международном уровне совершенно неверной и 
несостоятельной. Она противоречит базовым правам человека. 
Каждый человек наделен определенными правами уже по рождению, 
потому что он человек. 

Не так давно в аэропорту Домодедово я видел такую сцену. 
Около 20 человек были скованы наручниками друг с другом и 
находились под охраной нескольких вооруженных автоматами 
милиционеров. Конечно, это были людьми восточной наружности, и 
было очевидно, что их депортируют на родину в принудительном 
порядке. Но вы знаете, эта картина меня лично шокировала. Она 
напомнила мне эпизоды, которые сейчас только в кино можно 
увидеть, когда рабов перевозили таким образом. А сейчас XXI век на 
дворе. Мне было жутко стыдно и унизительно, что я вижу такую 
картину в своем родном городе. Мне, как москвичу, было больно это 
видеть. И я спросил себя, в чем вина этих людей, почему они скованы 
наручниками, и почему их под дулами автоматов транспортируют? 
Что они такого совершили в своей жизни, что их подвергают 
публичному унижению? Их вина состояла только в одном - они 
приехали заработать денег, потому что не могут прокормить семьи в 
своей стране. Это единственная причина, по которой люди уезжают 
из своей страны, никто еще никогда не уезжал от хорошей жизни. 
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Если у людей в своей стране нет возможности прокормить семью, и 
они приезжают к нам, в наш город, который всегда славился своим 
гостеприимством, мне непонятно, почему мы видим такого рода 
сцены. 

Не так давно международным профсоюзным движением была 
разработана Хартия прав рабочих-мигрантов. Ее главный смысл 
состоит в следующем: нет ни одного нелегального человека, любой 
человек является легальным, и профсоюзы должны выступать в его 
защиту, независимо от того, есть у него документы или нет. Тактика, 
которая сейчас используется профсоюзами всего мира, - это 
вовлечение рабочих-мигрантов в свои ряды и отстаивание их прав в 
рамках закона наравне с остальными. 

На этом я хотел бы закончить свои размышления по поводу 
вызовов глобализации. Если же говорить об истории, то профсоюзы 
создавались как инструмент борьбы с несправедливостью. К 
сожалению, эта несправедливость существует в нашем мире и 
сегодня. Если мы будем едины, если мы будем видеть проблемы и 
способы их решений, то мы останемся непобедимыми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

В.И. Митрохин,  
д.ф.н., профессор 

 
 
 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФСОЮЗОВ И ВАРИАНТЫ ЕГО 

РАЗВИТИЯ 
 

В начале сформулирую исходный тезис о том, что главная 
проблема отечественных профсоюзов, начиная с первых дней их 
становления еще в досоветской, досоциалистической России – это 
неразвитость правосубъектности трудящихся, их внутренних 
правоприменительных интересов. Из союза самодостаточных 
профессионалов профсоюзы превращались в сообщество людей, 
нуждающихся в постоянной внешней опеке и защите. Член союза 
профессионалов постепенно утрачивал чувство своего 
профессионального «я», утрачивал интерес к своей индивидуальной 
правовой самодостаточности. Нужда в защите - не самое лучшее 
свойство и современного члена профсоюза города Москвы.  

Если исходить из аксиоматического утверждения о том, что все 
течет, все изменяется, то можно предположить, что вместе с течением 
жизненной, социальной реальности меняются и профсоюзы, в том 
числе профсоюзы России и Москвы. В диагностике этих изменений 
проявляются различные точки зрения и позиции: от крайне 
пессимистических до умеренно оптимистических. Участие в 
подобных дискуссиях, если такого рода участие претендует на 
конструктивный характер, предполагает необходимость авторского 
самоопределения по некоторым исходным теоретико-
методологическим позициям, ибо нельзя дискутировать по 
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частностям, не определившись по главным проблемам, образующим 
объектно-предметное пространство публичной дискуссии. 

«Каждая вещь, - писал известный немецкий философ Мартин 
Хайдеггер, - есть лишь то, чем она считается»5. 

С позиций материалистического научного догматизма данное 
положение может вызывать энергичную критику, ибо при таком 
подходе исчезает объективность познавательного единообразия. Одна 
«объективная» вещь, к примеру, такая социальная вещь, как 
профсоюзы, замещается мнениями от этой вещи реального бытия.  

Однако большинство представителей современных социально-
гуманитарных наук признают то обстоятельство, что в познании 
бытийных реалий, особенно реалий социального мира, созданного 
при участии человека и человечества, возрастает роль субъективных 
интерпретаций и оценок. Еще Адам Смит заметил, что «… ощущения 
наблюдателя всегда будут слабее ощущений лично 
заинтересованного человека»6. 

Мы вынуждены признать, что наблюдатель-эксперт и 
заинтересованный человек, заинтересованный по разным основаниям, 
видят феномен профсоюзов по-разному. И мы вряд ли придем к 
консенсусу различных групп населения, включая работников, 
работодателей, государственных чиновников, исследователей, 
профсоюзных функционеров по поводу сущности профсоюзов, 
смысла, целей, динамики, направленности их развития. 

Если исходить из базовых смыслов слов «профессионал» и 
«союз», то профсоюз – это добровольное объединение 
профессионалов, тех, кто занят профессиональным трудом. В основе 
любого ненасильственного объединения – близость или общность 
интересов и наличие правовых механизмов их реализации. 

С первых шагов своего развития у профсоюзов появились 
сильные конкуренты в лице объединений работодателей, 
политических партий, конфессиональных, других ассоциаций, 
государства, которые весьма энергично начали присваивать себе 
право выражать профессиональные интересы людей. Так было и с 

 
5 Хайдеггер М. Время и бытие. Статьи и выступления. – М., 1993. - С. 39. 
6 Смит А. Теория нравственных чувств. - М., 1997. -С. 72. 
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отечественными профсоюзами. Постепенно более влиятельные 
конкуренты сделали все, чтобы сузить социальную базу 
профсоюзного движения, превращая профсоюзы в ассоциации 
профессиональных неудачников, тех профессионалов, которые 
оказались за пределами профессиональной элиты. И постепенно так 
называемые средние слои, люди с высоким профессиональным 
образованием, востребованные на рынке труда, начали терять интерес 
к профсоюзам как своим профессиональным объединениям. 

Базовая формула профсоюзов как сообщества людей труда  
постепенно трансформировалась в формулах людей не 
востребованного, не защищенного, не высокооплачиваемого труда, 
людей-профессионалов, требующих социальной защиты, поддержки, 
причем, нередко, как альтернативы тем социальным программам, 
которые предлагались и осуществлялись работодателями и 
государством. Подобная модель противостояния в большинстве стран 
заканчивалась весьма неудачно для профсоюзов. Они теряли ресурс 
массовости или превращались в оперативных союзников 
политических партий, выполняя вспомогательные функции 
политической борьбы за власть. 

Наша конференция имеет весьма примечательное название: 
«Профсоюзы Москвы на рубеже веков: история и современность». 
Рубежная и далеко не очень благоприятная для развития профсоюзов 
ситуация - повод для серьезной дискуссии о модернизации 
профсоюзного движения и России, и города Москвы. В основу 
данной дискуссии, с нашей точки зрения, необходимо положить идею 
права профессионала, а в более широком смысле - права личности 
профессионала. 

Среди функций современных цивилизованных профсоюзов 
ключевую роль должна играть функция содействия в максимальной 
профессиональной самореализации личности. Это поворот 
принципиального характера. Патернализм, в том числе патернализм 
профсоюзный – бесперспективен. Профсоюзы должны содействовать 
качественным, благоприятным условиям для профессиональной 
самореализации, а не бороться со следствиями некомпетентного 
управления. 
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Основой профсоюзного движения должна стать 
профессионально самодостаточная личность. Своей деятельностью 
профсоюзы должны помогать личности, не быть патерналистами, они 
не должны быть массовым департаментом по социальному 
обеспечению нуждающихся – это главная функция государства и, в 
определенной мере, функция работодателей. Одна из центральных 
задач профсоюзов – формирование правовой культуры населения, 
правоприменительных интересов всех категорий трудящихся, 
включая работодателей и государственных служащих. 

Борьба с правовой анемией конкретных людей – вот основная и 
чрезвычайно актуальная для современной России профсоюзная 
функция. Активная правовая позиция каждого конкретного 
профессионала, способного без участия различных посредников, 
помощников-патерналистов, включая профсоюзных активистов, 
защитить себя самостоятельно - таков идеал члена профсоюза ХХI 
века. От социальной помощи, поддержки - к изменению внутренних 
правовых интересов, профессиональных ценностей личности - такова 
диалектика развития профсоюзов. 

Но подобная принципиальная «смена вех» предполагает и 
необходимость изменения менталитета профсоюзных лидеров, 
необходимость нового понимания философии профсоюзной работы, 
ресурсов профессиональной компетентности профсоюзного актива. 
Ядро этой философии образует гуманистическая теория 
естественного права и, прежде всего, права на человеческое 
достоинство. Необходимо отказаться от понимания права как 
«подарка» государства, причем не качественного государства, в виде 
текущего законодательства, связанного с профессиональной 
самореализацией, которое нередко это достоинство унижает. 

При этом следует обратить самое пристальное внимание на 
сложную диалектику естественного права каждого, в том числе и 
члена профсоюза, на человеческое достоинство, которое принадлежит 
нам от рождения, и механизма реализации этого права. Классический 
профсоюзный функционер предполагает, что подобный механизм 
формируется где-то в социальном мире посредством принятия 
«хороших» законов, заключения трехсторонних соглашений, 
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социализации государства и т.д. и т.п. Постклассический 
профсоюзный лидер, живущий в реалиях ХХI века, в качестве 
первичного элемента подобного механизма должен рассматривать 
личность, обладающую развитыми интересами в сфере практического 
отстаивания своих естественных прав, являющуюся самодостаточным 
правовым субъектом. Разобраться в этой сложной диалектике 
невозможно без основательного рассмотрения смысла формулы о 
естественном праве каждого и всех профессионалов, включая членов 
профсоюзов, на человеческое достоинство.  

Велик соблазн снова начать с достойной зарплаты, с достойных 
стандартов социального страхования, пенсионного обеспечения. Но 
начинать, видимо, придется с более фундаментальных, менее 
социальных, но более значимых личностно-ориентированных 
проблем реализации права на качественную и эффективную 
профессиональную деятельность. Речь идет не об убогом понимании 
права на труд, а о личной нравственно-правовой ориентации 
реальных и потенциальных членов трудовых отношений на ценности 
качественной профессиональной самореализации, которая начинается 
с качественного трудового воспитания в школе, с осознанной каждым 
профессиональной ориентации, с качественной профессиональной 
учебы, включая непрерывное дополнительное образование и 
инициативное повышение квалификации. 

Профсоюзы должны быть не «школами коммунизма», 
коллективизма и иного «изма», а сообществами качественных, 
самодостаточных, востребованных профессионалов. Приоритетной 
задачей отечественных профсоюзов, и особенно профсоюзов Москвы, 
является формирование правоприменительных интересов населения в 
сфере профессионального образования, профессиональной 
компетентности, профессиональной культуры. Причем, профсоюзы 
столицы могли бы выработать свои механизмы корпоративного 
воздействия на данные процессы, воздействия не прямого, а 
опосредованного, не через социальные регуляции и 
перераспределительные отношения, а через мотивацию 
профессиональной успешности каждого конкретного работника. 



 57 

Можно, видимо, выделить три сферы подобного внимания 
московских профсоюзов. 

Во-первых, - это формирование правоприменительных интересов 
наемных работников в сфере труда. Необходим правовой всеобуч. 
Необходимо формировать культуру применения работниками 
гражданского, трудового и иных норм права, включая международное 
право. Причем - культуру реализации и своих трудовых, 
профессиональных прав, и соответствующих обязанностей. 
Апелляция к себе, к своему собственному профессиональному «я» и к 
цивилизованному праву должна заменить привычную апелляцию к 
человеку-начальнику, к сфере, где доминирует не закон, а понятие. 

Во-вторых, - это влияние на формирование 
правоприменительных интересов работодателей. Сформировать 
устойчивые интерес московских работодателей к праву, к постоянной 
правоприменительной деятельности – задача чрезвычайно актуальная 
и чрезвычайно сложная одновременно. 

И, наконец, в-третьих, московские профсоюзы могли бы более 
активно и эффективно участвовать в формировании цивилизованных, 
социально значимых правоприменительных интересов всего 
бюрократического, управленческого сообщества, структур, 
персоналий исполнительной, законодательной, да и судебной власти. 
В этой сфере наблюдается своеобразный ренессанс лишь 
правотворческой активности, связанной с «изготовлением» 
огромного числа различного рода законных и подзаконных актов. 

В сознании членов профсоюза, профсоюзных активистов 
предстоит сделать сложный поворот от привычных феноменов «мы», 
«они», «чужие», к феномену «я», предстоит освоить «я» - 
концепцию», освоить сложное искусство формирования 
правоприменительных интересов и их повседневной реализации. 

Только при этом условии можно выйти на взаимовыгодное, 
заинтересованное, не формальное социальное партнерство 
работников, работодателей, государства, вернуть реальный смысл 
словосочетанию «союз профессионалов». 

 
 



 
А.Н. Крестьянинов,  

заместитель 
 генерального секретаря 

 Международного объединения  
профсоюзов трудящихся  
горно-металлургической  

промышленности,  
ведущий научный сотрудник  

Академии труда  
и социальных отношений, д.с.н. 
 
 

ПРОФСОЮЗЫ И СОЦИАЛЬНАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ 
 

Сегодня, в юбилейный для профсоюзов год, можно с полным 
правом сказать, что за последние 15 лет профсоюзное движение 
России прошло гигантский путь: от формировавшихся в течение 70 
лет полностью подчиненных партии и государству квазипрофсоюзов 
до организаций тред-юнионистского типа, характерных для развитых 
демократических обществ. 

С другой стороны, это был, в определенной степени, возврат к 
истокам, к профдвижению столетней давности. Правда, на 
качественно иной основе, на новом витке спирали исторического 
развития. Ибо первые профсоюзы еще в царской России, хотя и были 
практически с самого начала подвержены партийному, социал-
демократическому влиянию, все же создавались по 
западноевропейскому образцу. Первоначально они ставили перед 
собой не политические, а чисто экономические задачи. Это потом они 
стали «приводными ремнями» единственной правящей партии. 

Только в начале 1990-х годов российские профсоюзы 
предприняли попытку обрести, как сейчас принято говорить, 
адекватность, снова стать тред-юнионами классического образца. Что 
из этого получилось – чуть позже. Сейчас же хочу сказать, что 
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советские профсоюзы, в общем и целом, отвечали потребностям того, 
советского строя по двум причинам. 

Во-первых, в силу объективных обстоятельств они не могли быть 
тогда другими, на манер западных тред-юнионов. Во-вторых, им и 
незачем было становиться другими. Ибо в условиях существовавшего 
тогда строя они вполне справлялись с поставленными перед ними 
задачами, т.к. государство брало на себя обеспечение основных 
социальных гарантий населению.  

Что же мы имеем на сегодняшний день? Профсоюзы обрели 
юридическую и фактическую независимость от государственных и 
политических структур. Они участвуют в трехстороннем процессе, 
ведут, как и их западные собратья, социальный диалог с властью и 
работодателями. (Заключают генеральное, отраслевые, региональные 
соглашения и колдоговоры). Участвуют и в политическом процессе, 
имеют собственное лобби в федеральных и региональных органах 
законодательной власти. Ими накоплен немалый опыт проведения 
массовых акций протеста. Иными словами, они учатся работать в 
условиях рынка. Это уже не те профсоюзы, которые были 15 лет 
назад – срок по историческим меркам весьма небольшой. 

Обо всем этом сейчас много говорится и это действительно так. 
Однако, помнится, один очень не глупый человек когда-то сказал: 
лучший способ отметить юбилей – это сосредоточить внимание на 
недостатках и нерешенных вопросах. 

Некоторое время назад социологами Аналитического центра 
Юрия Левады был проведен репрезентативный опрос с целью 
выявить отношение россиян к различным общественным институтам. 
Из 11-и фиксируемых позиций профсоюзы в этом рейтинге заняли 
10-е место. Хуже относятся россияне только к милиции. Президенту, 
церкви и другим религиозным организациям, армии, печати, радио и 
телевидению, правительству РФ, суду, прокуратуре, Совету 
Федерации и Государственной Думе люди сегодня доверяют больше, 
чем профсоюзам7.  

 
7 См.: Головачев В. Доверие только крепнет // Труд, 29 сентября 2004 г. 
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Можно, конечно, по-разному относиться к результатам таких 
опросов. Можно, наверное, если очень захотеть, найти и другие, 
более приятные для нас, профсоюзников, данные. Но то, что, как 
правило, все опросы фиксируют низкий рейтинг профсоюзов, трудно 
объяснить только лишь поголовной ангажированностью, 
предвзятостью авторов подобных исследований, ибо скептическое 
отношение многих граждан к профсоюзам сегодня не для кого не 
является секретом8. 

Почему же в обществе превалируют подобные настроения? 
Отчасти, конечно, сказывается наследие советского прошлого. Но это 
только отчасти.  

Многие из вас помнят 1989 год, массовые выступления 
шахтеров, работников других отраслей против тогдашней власти. Как 
повели себя тогда профсоюзы ВЦСПС? Вместо того, чтобы 
возглавить протест своих членов они заняли соглашательскую 
позицию, не поддержали рабочих. И это, в числе прочих причин, 
поставило крест на тогдашних профсоюзах. 

А как ведут себя профсоюзы сегодня, в совершенно иных 
условиях? К сожалению, во многом повторяют те же ошибки.  

Народ, например, выходит на улицы, протестуя против 
«монетизации» льгот, роста тарифов на ЖКХ, против тотальной 
коммерциализации здравоохранения и образования. Профсоюзы же 
вместо того, чтобы возглавить этот стихийный протест и вынудить 
власти кардинально изменить свою социальную политику, 
ограничиваются обтекаемыми заявлениями типа: «это не стало для 
нас неожиданностью», мы ведь, дескать, предупреждали, 
сигнализировали. И обещаниями «организовывать акции протеста, 
использовать другие формы давления на законодательную и 
исполнительную власть…»9.  

 
8 Вот, например, как ответили телезрители в ходе опроса, состоявшегося на 
ТВЦ 12 января 2005 г.:  «Вы считаете, что ваши права можно реально 
защитить: в суде – 3,5%, через профсоюзы – 1,3%, в акциях протеста – 
95,2%»  
9 См.: Заявление Федерации Независимых профсоюзов России от 14 января 
2005 г. // Солидарность. 2005. № 2. 
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Но дело-то ведь уже сделано, 122-й закон вступил в силу. Как 
говорится, поезд ушел. Массовые протестные действия должны быть 
упреждающими, поздно размахивать кулаками после драки! И люди 
это прекрасно понимают. Отсюда и столь вялая реакция большинства 
россиян на действия властей. 

Когда после инициирования правительством ряда 
антисоциальных законов ФНПР все же приняла решение о 
подготовке к Общероссийской предупредительной забастовке, ряд 
профсоюзов решил провести поименное голосование своих членов по 
данному вопросу. Сделал это и Горно-металлургический профсоюз 
России. Однако участие в голосовании приняло лишь 26 процентов 
работающих членов профсоюза. Правда, более половины из них 
поддержали идею забастовки. Но что такое 15,7 процента от общего 
числа работающих в отрасли членов профсоюза? Мнение 
большинства так и не было выяснено10. 

Еще печальнее картина в других членских организациях 
Ассоциации профсоюзов базовых отраслей промышленности и 
строительства РФ. По данным ФНПР, из 43 общероссийских и 
межрегиональных профсоюзов только 5 высказались за проведение 
забастовки. И лишь Ассоциация профсоюзов работников 
непроизводственной сферы приняла решение о вступлении в 
трудовой спор на федеральном уровне и о возможности проведения 
Всероссийской забастовки в случае игнорирования их требований11. 

К неверию и разочарованию примешивается страх. Страх 
испортить отношения с работодателями, страх лишиться работы. И 
это при том, что целью голосования было даже не объявление 
забастовки, а всего лишь стремление выявить отношение членов 
профсоюза к возможности ее проведения. Иными словами, речь шла о 
своеобразном опросе, выяснении настроений людей. Надо признать, 

 
10 См.: Заседание Исполкома ЦС ГМПР // Информационный бюллетень ЦС 
ГМПР. 2004. № 7. – С. 15. 
11 См.: О действиях членских организаций ФНПР по обеспечению 
социальной защиты членов профсоюзов: Постановление Исполкома ФНПР 
от 15 сентября 2004 г. // Вести ФНПР. 2004. № 9-10. – С. 9. 
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большинство профсоюзных организаций с этой задачей не 
справилось.  

На эту апатию и безграничное терпение людей, по всей 
видимости, и  рассчитывают власти, проводя антисоциальные законы. 
На это рассчитывают работодатели, держа людей на голодном пайке. 
На пассивность граждан часто ссылаются и профсоюзные работники -  
что, дескать, можно сделать в такой ситуации? Странная логика! 
Когда люди сами поднимутся на стихийный протест, профсоюзы им в 
этом деле будут уже не нужны.  

Есть и еще одна причина вялой реакции профсоюзов на 
антисоциальные действия правительства. Мы иногда сами себя 
загоняем в угол. Ведь среди тех, кто вместе с властью разрабатывали 
непопулярные законы, а затем убеждали людей, что это делается в их 
же интересах, не последнюю роль сыграли и некоторые 
высокопоставленные представители профсоюзов. А сейчас они же 
убеждают нас в том, что если бы не их участие в разработке данных 
законов, было бы еще хуже. 

Но люди не верят в такие объяснения. Наши люди вообще уже 
никому и ничему не верят. Сегодня в их глазах профсоюзы если и не 
пособники власти в неправедном деле дальнейшего ограбления 
народа, то уж точно - адвокаты этой власти. 

Между тем, в стране сегодня происходят весьма интересные 
процессы. Фундаментально меняется структура общественных 
настроений. Уменьшается доля тех, кто постоянно пребывает в тоске 
и страхе. И наоборот, растет процент, испытывающих такие сильные 
чувства, как внутреннее напряжение и раздражение. Т.е. 
относительно больше становится граждан, потенциально готовых к 
активным и даже агрессивным протестным действиям по сравнению с 
теми, кто готов молча сносить ухудшение своего положения. Еще 
несколько лет назад картина была иной. И не учитывать эти внешне 
малозаметные изменения в психологическом настрое людей мы 
просто не вправе. 

Я вовсе не собираюсь всю ответственность за нынешнюю 
социальную ситуацию взваливать исключительно на профсоюзы. В 
конце концов, если все общество, сами граждане не научатся 
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контролировать власть, последняя никаких действий на пользу 
народа предпринимать не будет. Но ведь кто-то же должен 
организовать граждан и наладить этот контроль. Традиционно эту 
функцию, наряду с другими социальными институтами, 
осуществляют и профсоюзы. 

 Да, это сделать сегодня не просто. Но смотрите, как действуют 
профсоюзы за рубежом. Недавно, 10 марта, по всей Франции 
прокатилась мощная волна протеста, которого страна не знала давно. 
Остановились поезда, аэропорты. Закрылись банки, почтовые 
учреждения, учебные заведения. Сотни тысяч манифестантов, среди 
которых были энергетики, транспортники, государственные 
служащие, работники здравоохранения, учителя вышли на улицы под 
лозунгом: «Вместе мы сила, вместе мы победим!». Они добивались 
повышения заработной платы, сохранения 35-часовой рабочей 
недели, дополнительных рабочих мест, требовали прекратить 
наступление на социальные права граждан. И они 
продемонстрировали, на что способна трудовая Франция.  

Примерно в это же время бастовали немецкие металлурги, на 
грани всеобщей забастовки оказалась Финляндия. Заметьте, так 
борются за свои права в благополучной Западной Европе. У нас же 
социальная ситуация неизмеримо хуже. В России удельный вес 
работников с зарплатой ниже прожиточного минимума, как известно, 
превышает 40 процентов. Доля оплаты труда в валовом внутреннем 
продукте (ВВП) колеблется от 10 до 28 процентов, в то время как 25 
российских миллиардеров имеют доход около 80 млрд. долл., или 20 
процентов всего российского ВВП, что равно доле оплаты труда в 
ВВП всех работающих в стране. 

А нам говорят: как работаем, так и живем. Вместе с тем все 
обстоит с точностью до наоборот. Ибо научно доказано: при оплате 
труда менее 3 долл. в час человек теряет всякий стимул к работе. В 
России же среднечасовая оплата составляет 1,7 долл. (Для сравнения 
– в США – 16,4, в Германии – 22,7, в Канаде – 17,1)12. 

 
12 См.: Д. Львов. Мы – рабы государства // Аргументы и факты. 2004. № 47. 
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Недавно вице-премьер А. Жуков заявил буквально следующее: 
если сейчас повысить минимальную зарплату до уровня 
прожиточного минимума, в стране произойдет экономический 
коллапс13. Даже в Эстонии сейчас среднемесячная зарплата 
превышает 500 долл. Профсоюз служащих этой страны  недавно 
подписал договор с правительством о повышении размера 
минимальной оплаты труда для работников с высшим образованием 
также до 500 долл. США14. И это Эстония, где нет природных 
ресурсов, нет такой индустрии, как наша, почти триллионного 
стабилизационного фонда! Так что нельзя не приветствовать позицию 
российских профсоюзов, ставящих целью увеличить долю зарплаты в 
ВВП в 2-3 раза.  

Тем более, что возможности для этого есть. Например, рост 
прибыли большинства крупных металлургических компаний на 
порядок, а то и более превышает рост заработной платы работников. 
Так, на Гайском ГОКе зарплата за минувший год выросла на 30 
процентов, а прибыль за этот период увеличилась в 4,5 раза. На 
Магнитогорском комбинате прибыль за семь месяцев прошлого года 
выросла в 1,6 раза, на Новолипецком комбинате – в 2,3 раза. А рост 
зарплаты колебался в пределах от 11 до 20 процентов15. Такая же 
картина и в ряде других отраслей. 

Поэтому, вопреки г-ну Жукову, борьба с бедностью сегодня 
важнейшая задача профсоюзов. И минимальная зарплата должна 
соответствовать прожиточному минимуму уже сегодня, а не в 
отдаленном будущем, как заявляет г-н Греф. 

В заключение хочу сказать, что не все и не везде обстоит столь 
уж плохо. Например, социальная ситуация в Москве на 
общероссийском фоне выглядит лучше, чем в других регионах. И это, 

 
13 В передаче «Основной инстинкт» на 1-м телевизионном канале, 18 марта 
2005 г.  
14 См.: МРОТ работников с высшим образованием // Информ-контакт. 
Новости профсоюзного движения. 2005. Февраль. №  4. – С. 12. 
15 См.: М. Тарасенко: «Зарплата металлургов в странах СНГ должна быть 
удвоена, а то и утроена…» // Информационный бюллетень Международного 
объединения профсоюзов трудящихся горно-металлургической 
промышленности. 2004. №  3. – С. 13. 
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несомненно, результат тех деловых партнерских отношений, которые 
сложились у профсоюзов столицы с московским правительством и 
мэрией, и которые надо всемерно развивать далее.  

На этой оптимистичной ноте я, пожалуй, и закончу свое 
выступление. Благодарю за внимание.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФСОЮЗЫ ГЛАЗАМИ РОССИЯН 

 
 
В своем выступлении я хотел бы привести последние данные, 

которые мы получили в ходе всероссийских опросов общественного 
мнения. Опрашивалось по 1600 человек старше 18 лет, в 100 точках 
опроса в 39 регионах страны. Погрешность не превышает 3,4 
процента. Эти исследования мы проводили еженедельно в течение 
марта 2005 года, изучали рейтинги доверия к политическим и 
общественным институтам. 

Согласно результатам данных исследований, 25 процентов 
нашего населения доверяют профсоюзам. Лидером рейтинга доверия 
в течение длительного времени является президент РФ, ему доверяют 
65 процентов, хотя за год уровень доверия к нему снизился с 71 до 65 
процентов. Рейтинг профсоюзов, по нашим данным, на протяжении 
последних лет колеблется в интервале от 20 до 25 процентов.  

Еще один интересный и важный факт, затруднились выразить 
свое отношение к профсоюзам 28 процентов населения. В первую 
очередь это говорит о том, что деятельность профсоюзов, их 
современное лицо многим россиянам непонятно. И 47 процентов 
населения не одобряют деятельность профсоюзов. 

На самом деле такие цифры характерны не только в отношении 
профсоюзов, но и других политических и общественных институтов. 
Например, у правоохранительных органов, церкви, политических 
партий рейтинг доверия за последний год не превышал 32 процентов. 
Соответственно, можно делать вывод о том, что общественно-
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политические институты, кроме института президента, у россиян не 
вызывают доверия. Как мне кажется, здесь огромный ресурс для 
роста влияния профсоюзов.  

Известно, что «Единая Россия» – это единственная партия, у 
которой нет своей программы, это партия переходного периода. Как 
заявил недавно на встрече с молодыми общественными лидерами 
заместитель руководителя администрации президента В. Сурков, 
«туда люди идут ради карьеры и денег». По поводу активности 
«Родины», многие эксперты сходятся во мнении, что это 
политический проект администрации президента, задача которого 
оттянуть голоса у КПРФ. 

На самом деле, всё это говорит о том, что на сегодняшний день у 
профсоюзов есть шанс стать одной из сильнейших структур 
гражданского общества, с которой будет сотрудничать власть. 
Потому что примеры революций, которые произошли недавно в 
странах СНГ, подтверждают тезис, что если политики будут 
заниматься только «пиаром» по первым каналам телевидения, то все 
это может плохо кончиться. У них нет реальных рычагов воздействия 
на общество, на низы. Поэтому могут прийти какие-то люди из-за 
границы, которые станут использовать активный электорат в своих 
интересах. А в условиях, когда основная масса населения не 
структурирована и апатична, решающую роль способна сыграть 
сравнительно небольшая часть общества, особенно молодежь, 
студенчество, с которыми, как мне кажется, нужно активно работать, 
в том числе профсоюзам.  

Огромная проблема, с точки зрения экспертов, в том, что 
лидерами профсоюзов де-факто являются люди, в свое время много 
сделавшие для профдвижения, но сейчас они уже глубокие 
пенсионеры: региональные объединения профсоюзов, некоторые 
отраслевые профсоюзы возглавляют люди, которым за 70 лет. Нужна 
система, которая бы позволяла молодым, активным лидерам, во-
первых, появляться в профсоюзах, а во-вторых, продвигаться, делать 
там карьеру в хорошем смысле этого слова.  

Есть ли такая система в ФНПР? Некоторые эксперты считают, 
что нет,  и этих экспертов большинство. Необходимо провести 
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операцию по «шунтированию», которая позволит влить новые кадры 
со свежими идеями, реформировать, адаптировать к новой 
действительности идею профсоюзного движения. 

Хотел бы еще назвать несколько «грустных» цифр. Когда мы 
задали вопрос: «Есть ли на Вашем предприятии профсоюз и, если 
есть, то какое влияние на положение работников он оказывает?», то 
лишь 8 процентов населения выбрали ответ: «Оказывает 
существенное влияние, улучшая положение работников». А почти 
половина – 48 процентов – ответили: «Профсоюз есть, но он мало 
влияет на положение работников». И еще 37 процентов заявили: «На 
нашем предприятии профсоюза нет». 

Между тем ситуация в сфере трудовых отношений складывается 
очень не просто. Чаще всего нарушения трудовых прав работников 
имеют место в сфере оплаты труда: 16 процентов опрошенных 
отмечают, что их заработную плату задерживают на месяц и более; 3 
процента – зарплату выплачивают товарами; 6 процентов – получают 
часть заработка неофициально, в конвертах. Практически каждый 
десятый работник считает, что условия его труда и техника 
безопасности на рабочем месте не соответствуют нормам. 

Многие работники отмечают такие нарушения их прав, как отказ 
предоставить очередной отпуск – 7 процентов и оплатить  время 
пребывания на больничных листках – 6 процентов, о том, что им не 
оплачивается сверхурочная работа в выходные дни  заявили 8 
процентов опрошенных.  

Часть работников вообще выведена нанимателями из сферы 
действия трудового законодательства, так как их поступление на 
работу не было оформлено официально: 5 процентов работают без 
трудового договора, либо зачисления в штат; еще 3 процента, помимо 
самого факта устной договоренности с работодателем, отмечают 
нарушения и этих договоренностей. 

Во многом это объясняется социальной апатией. 
Подтверждением тому служит отношение работников к фактам 
нарушения их трудовых прав. 55 процентов работников 
рассматривают данные нарушения как тяжелое, но неизбежное бремя, 
заявляя, что их положение очень неприятное, но придется терпеть 
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дальше. О своем недовольстве и готовности бороться заявили только 
14 процентов работников, чьи права были нарушены. Еще 14 
процентов воспринимают подобные факты как должное, как плату за 
некоторые плюсы работы. К этим плюсам они, как правило, относят 
более-менее приемлемый уровень заработной платы. 

А теперь немного о том, как я представляю развитие профсоюзов 
в ближайшем будущем. На мой взгляд, власть готова идти на диалог. 
Власть испугана. Она понимает, что события, произошедшие в 
других странах, могут реально повториться и у нас, потому что не 
сформировано достаточное количество элиты, поддерживающей 
власть, и отсутствуют рычаги реального управления на местах, не 
ведется реальная работы с населением. 

Какой в этих условиях может быть роль профсоюзов?  
Во-первых, по отношению к власти. Чтобы с ней эффективно 

взаимодействовать, надо ее понимать и не питать иллюзий по поводу 
существенных для нее ценностей. Чиновники и идеологи режима в 
последнее время все чаще озвучивают новую идеологему – говорят о 
суверенной демократии, а не о социальном государстве. 

В отношении дела «ЮКОСа» просматривается такая логика 
действий власти: как только «ЮКОС» объединился с «Сибнефтью», 
сразу пошли переговоры о продаже этого актива американской 
транснациональной корпорации, то есть крупнейшая нефтяная 
компания в нашей стране фактически стала бы контролироваться 
другим государством. Силовыми действиями государство этого не 
допустило.  

Кроме того, власть заявляет, что очень боится и реально 
понимает угрозу развала страны. 

Теперь по поводу миграционной политики. Российское 
посольство в Пекине предоставило данные, согласно которым из 4-х 
въезжающих по туристическим путевкам в Россию китайцев назад 
возвращается только один... 

Мне очень приятно было слышать господина Митрохина, 
который сказал, что профсоюзам нужно измениться, профсоюзному 
активу нужно быть готовым к новым вызовам. Потому что эти 
вызовы на сегодняшний день – глобальные. Мы живем в 
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изменяющемся мире и чтобы противостоять глобальным вызовам 
профсоюзному активу, профсоюзным лидерам надо быть, по сути, 
эффективными менеджерами. И самое главное на сегодняшний день 
для профсоюзов – это решение кадровой проблемы. Потому что 
кадровый потенциал тех людей, которые работают с советских 
времен, мне кажется, исчерпан. 
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РАБОТА СЕКЦИЙ 
 

Секция 1. Профсоюзы и власть 
 
Руководитель – Е.Н.Аникин, заместитель председателя 

Российского профсоюза работников судостроения, председатель 
Московской территориальной организации профсоюза. 

Модератор – Н.И.Курбатова, заместитель заведующего отделом 
социально-психологической подготовки УИЦ МФП. 

 
Начиная дискуссию, руководитель секции Е.Н.Аникин 

подчеркнул, что точки зрения могут быть - они должны быть - 
разными, потому что каждый человек имеет право высказать свое 
мнение. И профсоюзные руководители должны слушать не то, что 
хотят услышать, а то, что люди говорят, и из этого нужно делать 
определенные выводы, если стремятся к тому, чтобы их организация 
была мобильной, была уважаемой.  

Раньше считалось, продолжил Е.Н.Аникин, что мы 
государственные профсоюзы, сегодня профсоюзы переживают новый 
этап развития, новый этап борьбы, и он согласен с тезисом о том, что 
сегодня у профсоюзов есть возможность вступить в диалог с властью. 
Поэтому мы должны овладеть определенными технологиями, 
моделями, определиться, что мы можем предложить людям, как мы 
можем себя преподнести с точки зрения нашей привлекательности, за 
что нам надо бороться, с учетом того, что сегодня, в принципе, не 
удалось выработать консолидированную позицию всех профсоюзов 
России по тем  или иным вопросам. Это касается вопроса выборов, 
поддержки тех или иных политических партий. Мы не политическая 
организация, но в наших рядах есть люди, которые поддерживают и 
Коммунистическую партию, и «Яблоко», и Союз правых сил, и 
другие партии. Хотя профсоюзы и не политическая организация, мы 
не можем быть вне политики. Но мы не должны в этой ситуации ни 
перессориться, ни потерять своих членов, а должны выбрать золотую 
середину.  
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Дискуссия началась с обмена мнениями о направленности 
сегодняшней политики в стране. Прозвучали мнения, что власть не 
определилась в тех приоритетах, которые  у нее должны быть на 
сегодняшний день - в отношении страны в целом, ее развития. Не 
делается должных шагов для развития экономики. Между тем только 
за счет развития экономики можно повысить заработную плату. Если 
просто требовать: «повысьте нам заработную плату», она не 
повысится. Инфляционные методы повышения заработной платы тут 
же приводят к повышению цен. Жизнь от этого не улучшается. 

Необходимо как-то действовать. Но как? По мнению участников 
обсуждения, способов действий профсоюзов в сегодняшних условиях 
существует два. Первый – это «хождение в народ», с тем чтобы мы  
могли укрепить членскую базу. И второе – «хождение во власть», то 
есть участие в различных властных структурах. Если говорить о 
договорном процессе, очень важно выдвигать к власти разумные 
требования, формулировать и обосновывать их, тогда и власть будет 
смотреть на это серьезно. 

Профсоюзы должны участвовать в выборных процессах, 
всячески продвигать своих кандидатов,  поддерживать тех 
кандидатов, или партии, или общественные движения, которые 
отстаивают интересы профсоюзов. 

Председатель профкома ОАО НИЭМИ Ф.П.Абрамцев 
предложил обсудить такой вопрос, как солидарное голосование, 
которое профсоюз может организовать против любой партии, против 
любой фракции. Или, допустим, почему у профсоюзов нет  
механизма отзыва депутатов? 

Его поддержали многие участники дискуссии. Прозвучало 
мнение, что в настоящее время остро необходимо принятие двух 
законов: первый - об ответственности правительства, а второй - об 
отзыве депутатов. 

Затем обсуждение перешло на тему политических симпатий 
членов профсоюзов. Прозвучало много самых разных суждений. 
Подводя  им итог, модератор Н.И.Курбатова предложила  
сформулировать общую идею так: чтобы профсоюзам привлекать 
власть на свою сторону, нужно не только продвигать в нее своих 
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кандидатов, в расчете на то, что они будут избраны, но, плюс к этому, 
использовать близкие по духу партии и участвовать в их 
мероприятиях. Не важно, сильные они  или слабые, с ними  надо  
вести диалог. 

Продолжая, Е.Н.Аникин подчеркнул: «Кто-то «Единую Россию» 
поддерживает, кто-то к ЛДПР или КПРФ питает симпатии. А мы 
должны с учетом этих взглядов или симпатий к той или иной партии, 
к тому или иному лидеру, выработать позицию, стратегию 
профсоюзов, чтобы не перессориться внутри нашей единой 
организации. Потому что тогда это будет крах профсоюзов. В свое 
время я входил в исполком организации «Союз труда», в городской 
совет организации «Отечество». Когда ФНПР заявила, что надо 
выдвигать своих кандидатов в депутаты через «Союз труда»,  ряд 
отраслевых профсоюзов ответили: «мы  не будем поддерживать 
аграриев». С одной стороны, я понимаю, что есть отраслевой 
принцип. Но есть и другая сторона вопроса. Вот и получил тогда 
«Союз Труда» в целом по России 1,7 процента голосов. И не прошел 
установленный барьер. Мы сегодня говорили о том, что если 
разбежимся по отраслевым квартирам, то никогда не получим своих 
депутатов ни в одном законодательном органе».  

Н.И.Курбатова задала участникам секции вопрос: «У нас на 
пленарном заседании прозвучало, что обычно профсоюзы занимают 
две позиции: либо находятся в оппозиции власти, либо  сотрудничают 
с ней, входят во власть. Что, возможны только две эти позиции, или 
может быть еще что-то? То есть, или конфронтация, или 
компромисс?». 

По мнению выступившего студента РГСУ (специальность 
«юриспруденция) Е.В.Галицина, все зависит от ситуации. Мы 
говорим: «профсоюзы и власть». Если мы посмотрим на 
политическую шахматную доску, то поймем, что профсоюзы - это 
шахматные фигуры. А кто двигает этими фигурами? Тот, кто 
представляет нас как организацию, т.е. лидеры.  Их нужно искать там, 
внизу, выдвигать молодежь. И не просто молодежь, а ту молодежь, 
которая хочет с властью работать, которая готова эту власть брать. 
Здесь, на мой взгляд, хороша трехступенчатая структура 
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классического менеджмента. То есть, низовое звено какую-нибудь 
идею подает, среднее эту идею позиционирует перед высшим звеном, 
высшее - финансирует и, так сказать, обеспечивает прикрытие от 
всяческих нападок справа и слева. У нас такой идеей должен стать 
человек, лидер. «Проклюнулся» он где-то внизу - мы ему должны 
дать образование и двинуть во власть. И пусть он там отстаивает 
наши интересы, интересы профсоюзов. 

Эти идеи Е.В.Галицина вызвали несогласие некоторых 
участников дискуссии. Очень важно, - прозвучало с их стороны, -
чтобы профсоюзы были игроками, а не фигурами на шахматной 
доске. Молодежь, случается, использует функции профсоюза в 
личных целях - уходит в коммерческую деятельность, использует 
средства профбюджета и т.д. А бывшие профсоюзные работники, 
которые переходят на сторону администрации, часто работают на 
развал профсоюзной организации, потому что они знают ее изнутри. 
Поэтому вопрос о лидере, о том кого учить и для чего учить – 
главный вопрос.  Поддерживать надо тех, кто видит себя именно в 
профсоюзах. 

В ходе дискуссии отмечено, что существует большая дистанция 
между правительством и гражданским обществом, но не меньше 
дистанция между рядовыми членами профсоюзов и их руководящими 
органами. И, конечно, пассивность. Иногда приходится слышать: 
«вы, профсоюзы, ничего не делаете». Им предлагаешь: «уважаемый, 
давай мы тебя выберем». В ответ: «нет, нет, нет…». 

Проблема есть, - признал в заключение Е.Н.Аникин. - Но ведь 
надо признать, мы сами сегодня бываем неповоротливы. И в 
выступлении на сегодняшнем пленарном заседании прозвучало, что 
мы - есть такое выражение – «бьем по хвостам», не работаем на 
опережение. А почему? Потому что слабо контактируем друг с 
другом, слабо поддерживаем друг друга. Власть боится только 
сильную оппозицию. И мы сегодня должны выступать в качестве 
сильной и конструктивной оппозиции, чтобы в любой момент, когда 
нужно, вывести людей на акцию протеста. Сегодня поднялся один 
профсоюз, к нему присоединился другой… Такой опыт, кстати, есть в 
Москве: когда мы проводим какую-нибудь акцию, или не мы, а, 
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допустим, Московская Федерация, или какой-либо профсоюз, другие 
приходят тоже, с флагами, поддерживают.  

Мы работаем в жестком информационном поле, представители 
власти отслеживают все наши акции, лозунги, смотрят, какие 
профсоюзы участвовали. Это требует от профсоюзов большой 
ответственности. Мы утратили навыки агитаторов, сегодня 
профсоюзы должны вернуться к своему историческому опыту, когда 
у нас были сильные профсоюзные агитаторы. – завершил 
Е.Н.Аникин. 

 
Обзор подготовлен Татарниковой С.Н. 
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Секция  2. Профсоюзы и зарубежный опыт 
 

Руководитель секции - Ю.Н.Тимофеев, генеральный секретарь 
Международного объединения профсоюзов трудящихся горно-
металлургической промышленности (Профцентр «Союзметалл»), 
председатель Московского горкома ГМПР. 

Модератор – С.Н.Татарникова, заведующая информационно-
исследовательским отделом УИЦ МФП, старший научный сотрудник 
Академии труда и социальных отношений, внештатный эксперт 
Международной организации труда. 

 
Работа секции началась с оживленного общения участников с 

делегацией израильских профсоюзов. В выступлении председателя 
Гистадрута Шломо Авитана содержалась развернутая 
характеристика истории и современного состояния израильских 
профсоюзов, прозвучали интересные мысли о роли профсоюзных 
объединений в политической и экономической жизни современных 
государств.    

Далее перед участниками выступил К.А.Букетов, региональный 
координатор Международного союза работников пищевой и 
табачной промышленности, сельского хозяйства, ресторанного и 
гостиничного обслуживания, общественного питания и смежных 
отраслей (IUF). Мне не очень нравится, как сформулировано 
название секции, - сказал К.А.Букетов.  Оно как бы подразумевает, 
что мы только учимся у наших зарубежных коллег, перенимаем их 
опыт. Но это не так. Им также есть, чему поучиться у нас. Поэтому я 
бы сформулировал тему иначе: «Профсоюзы и международный 
опыт», имея в виду, что есть достаточно много общего и в проблемах, 
которые мы решаем и в том, как мы это делаем.  

Я представляю международную организацию профсоюзов, 
построенную по отраслевому принципу и объединяющую рабочих 
пищевой, табачной и смежных отраслей общественного питания, 
гостиниц, ресторанов, сельского хозяйства. Мы регулярно 
занимаемся обменами международного характера, видим, как 
постепенно начинает меняться отношение к такого рода обменам. 
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Если раньше мы в основном слышали от наших зарубежных коллег 
слова о том, что  им было приятно общаться с приехавшими из 
России, и не более того, то в последнее время поездки за рубеж стали 
значительно содержательнее. Меняется качество  обмена 
представителями профсоюзных организаций, они стараются получить 
от таких поездок по максимуму, в плане обоюдного обмена опытом. 
Я вижу, как, например, председатель профкома того же «Данон» или 
другой фирмы, съездив в Финляндию, рассказывает потом своим 
коллегам о том колоссальном опыте, который он и его товарищи 
получили, посетив предприятия своей фирмы за рубежом, 
пообщавшись со своими коллегами. Но когда мы общаемся с 
международным отделом ФНПР или международным отделом МФП, 
то  видим, что в основном их работники, так же, как и 
международники из  региональных профсоюзных объединений и 
других структур, по-прежнему занимаются скорее профсоюзным 
туризмом, нежели работой, которой они должны заниматься - 
отслеживать актуальные вопросы, находить интересный опыт.  

Например, сегодня серьезный вопрос – ВТО, влияние этой 
всемирной  организации на ситуацию с занятостью, на условия труда. 
Россия готовится к  вступлению в ВТО, да? И это вступление по-
разному скажется на работниках различных отраслей. Кто-то 
потеряет, а кто-то что-то приобретет. Никакой скоординированной, 
серьезной позиции профсоюзов по вступлению в ВТО не заметно. А 
после вступления уже ничего нельзя будет изменить и идти к 
«Белому дому», размахивать там флагами и требовать защиты для 
какой-нибудь отрасли, для производителей продукции, уже будет 
поздно.  

Надо знать, какие вопросы выносятся на обсуждение, 
прогнозировать, как они скажутся потом на трудящихся - вот такого 
рода работу, к сожалению, российские профсоюзы ни на одном 
уровне не проводят. И когда формируется международная делегация, 
состоящая из представителей профцентров различных стран, когда 
она встречается с чиновниками МВФ или ВТО, то российские 
представители всегда занимают, к сожалению, очень пассивную, 
наблюдательную позицию. В то же время профсоюзы других стран 
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активно лоббируют свои интересы, выясняют, как выполняются те 
или иные решения, добиваются их реализации. Это должно стать 
важнейшим  направлением международной работы, в нее надо 
вовлекать отраслевые профсоюзы. Должна быть согласованная 
позиция и проводить ее необходимо на всех уровнях.  

В.И.Игнатюк, председатель Московской городской 
организации Российского профсоюза работников рыбного 
хозяйства: У нас в отрасли очень сложное положение. Создается 
впечатление, что на протяжении 10-15 лет отрасль только 
разрушалась. Не хватает специалистов, их не привлекают к 
руководству отраслью. Многие рыбаки - в море, многие остаются в 
других странах. Они практически никак не защищены. Очень 
сложное положение на рыбообрабатывающих предприятиях, там 
большая текучесть кадров. У нас люди, приехавшие с Украины и из 
Молдавии, по 2-3 месяца работают без регистрации, получают 
заработную плату в конвертах, в профсоюз не вступают - им это не 
нужно; словом, работают как рабы.  

С.Н.Татарникова. Существует ли в вашей отрасли практика 
применения конвенций и рекомендаций МОТ? 

В.И.Игнатюк. Да. Обращались и  в Центральный комитет 
профсоюза - по загрузке и разгрузке кораблей. Там поддерживают 
нас, но все это очень сложно. 

С.Н.Татарникова. Россией ратифицировано много конвенций 
МОТ и один из путей решения ваших проблем - это обращение к 
международным правовым актам. 

В.И.Игнатюк. Обращаемся. Еще одна проблема состоит в том, 
что наши работники обязаны быть членами профсоюза, иначе 
корабль во время погрузки-разгрузки задерживают в зарубежном 
порту. Около трети рыбаков остаются работать за рубежом - в 
Норвегии, Корее, Китае за счет этого строятся целые города. 

Студентка РГСУ (специальность «юриспруденция) 
А.Е.Азаренкова: У меня есть небольшой личный опыт работы за 
рубежом, в Италии. С итальянскими профсоюзами я сталкивалась как 
сторонний наблюдатель, но видела в их деятельности много 
интересного и поучительного. Вот пример: сегодня на конференции 
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говорилось, что торговые работники в нашем городе практически 
никогда не отдыхают по воскресным и праздничным дням. А в 
Италии есть определенное время (понедельник, воскресенье - утро, 
среда - вторая половина дня), когда большинство магазинов не 
работает. В это время открыты только супермаркеты типа «Ашан». 
Тот факт, что в нашей торговле работают иначе, в Италии 
расценивают как сверхъестественное событие и считается, что 
местные профсоюзы там никогда не допустят этого. 

По поводу европейского опыта. Нельзя сказать, что у них все 
хорошо, а у нас, наоборот, все плохо на сегодняшний день. Да, у них 
многое лучше - за счет большего опыта, имеющихся наработок, 
устоявшейся политики. Но у них тоже много очень сложных проблем. 
Было бы неправильно перенимать все слепо,  надо сортировать, что 
нам приемлемо, а что нет, чтобы у нас в будущем не возникли 
подобные проблемы. 

Ю.Н.Тимофеев. Анастасия Евгеньевна подняла хороший вопрос 
– чему нам учиться у зарубежных профсоюзов и чему им учиться у 
нас? У Профцентра «Союзметалл» очень хорошие связи с 
бельгийским профсоюзом металлистов. Примерно год назад мы 
совместно с председателем ГМПР встречались с руководителем этого 
профсоюза, его председателем Эрвигом Йориссеном.  Он заявил нам 
тогда примерно следующее: «Мы сегодня живем в условиях 
участившихся забастовок, митингов, выступлений по той причине, 
что Советский Союз с его социальной сферой рухнул. Раньше 
капиталисты у нас боялись вашего примера и делали все, чтобы не 
произошло социальных потрясений. Отсюда и высокие социальные 
стандарты, и развитая инфраструктура, и широкие права профсоюзов, 
и многое другое. А сейчас идет наступление на прежние завоевания». 
Такова ситуация за рубежом. 

Но сегодня уже есть чему поучиться и у нас. Недавно, например,  
болгары выразили желание, чтобы мы для них организовали 
профсоюзную учебу. Сегодня они хотят ехать учиться не в 
Германию, а к нам, потому что у нас накоплен близкий им опыт, 
потому что мы набили одинаковые шишки.  
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А.Н.Крестьянинов, заместитель генерального секретаря 
Профцентра «Союзметалл». Я тоже хотел бы остановиться на 
проблеме эффективности использования нашими профсоюзами 
зарубежного опыта. Действительно, многие из нас ездят за рубеж как 
туристы, тогда как там есть много для нас поучительного. Несколько 
лет назад, например, металлурги одного из заводов компании «Фест-
Альпине» в австрийском городе Линце столкнулись с проблемой 
реструктуризации предприятия. Проще говоря, речь шла о 
значительном сокращении числа работающих на заводе. Как в 
Австрии решают такие вопросы? Они собрали за круглым столом 
руководителей профсоюза, работодателей, пригласили 
муниципальных чиновников, представителей государственных 
органов и договорились, что каждая из сторон берет на себя 
определенные обязательства. Работодатели, например, вызвались 
обеспечить переобучение высвобождаемых людей, переселение их в 
случае необходимости в другие города. Госорганы – добиться 
льготного налогообложения  на период реструктуризации. 
Муниципальные власти -  решить вопросы, входящие в их 
компетенцию. Профсоюзы - не бастовать в это сложное время, и т.д. 
Вот пример цивилизованного социального партнерства. У нас же 
подход к аналогичным проблемам совершенно другой. У нас большая 
редкость, когда все стороны проявляют взаимопонимание, чувствуют 
ответственность за принимаемые решения. Хотя определенные 
сдвиги в последнее время все же наметились. 

Вы знаете, что в ряде европейских стран на промышленных 
предприятий действуют так называемые производственные советы, в 
которые входят представители наемных работников. В силу того, что 
профсоюзы там пользуются достаточно высоким авторитетом, 
большую часть мест в производственных советах, как правило, 
занимают представители профсоюзов. Так вот, - это к вопросу об 
использовании зарубежного опыта - некоторое время назад в одной из 
крупнейших отечественных корпораций - «Евразхолдинге», в состав 
которого входят такие гиганты как Нижнетагильский 
металлургический, Западно-Сибирский, Кузнецкий металлургические 
комбинаты и ряд других предприятий, по инициативе Горно-
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металлургического профсоюза России был создан социальный совет. 
Но это не аналог германских производственных советов. У нас 
подошли творчески и создали этот совет как орган социального 
партнерства в акционерном обществе. В отличие от западной модели, 
в состав социального совета «Евразхолдинга» входят не только 
представители работников и профсоюзов, но и, на паритетных 
началах, доверенные лица работодателя. Таким образом, у 
работников появилась возможность напрямую обсуждать с 
администрацией все, даже самые сложные проблемы. Например, 
несколько первых заседаний совета были посвящены вопросам 
реструктуризации Кузнецкого меткомбината, предприятия старого, 
имеющего изношенное оборудование. В результате его 
реструктуризации могло попасть под сокращение значительное число 
работающих. На социальном совете были приняты решения, 
позволившие обойтись без серьезных социальных издержек, все люди 
были трудоустроены, часть досрочно ушла на пенсию. В службу 
занятости обратилось всего 60 человек, хотя реструктуризация 
затронула несколько тысяч работающих. Это уже цивилизованный 
подход, чем-то напоминающий тот, о котором я упоминал, когда 
говорил об австрийском городе Линце.  

Но я не хочу и идеализировать западную практику. Там тоже 
много проблем, которые, порой, ставят профсоюзы в тупик. По 
крайней мере, на какое-то время. Помню, как несколько лет назад, 
будучи в Бельгии, наша делегация долго ждала запланированной 
встречи с уже упоминавшемся сегодня председателем профсоюза 
металлистов этой страны Эрвигом Йориссеном. Наконец он предстал 
перед нами, но выглядел вконец растерянным. Как оказалось, Эрвиг 
задержался на совещании руководящего органа только что 
созданного международного суперконцерна, на которое он был 
приглашен как профсоюзный лидер. Тогда компания еще не имела 
своего нынешнего названия - «Арселор». Это сейчас она известна 
всему миру, т.к. объединяет металлургическую промышленность ряда 
европейских стран. А в то время, как это принято на Западе, 
называлась просто – «Новая компания», или «Ньюко».   
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А растерянность Йориссена проистекала от того, что, как он сам 
нам признался, он плохо представлял, как в условиях созданной 
суперкомпании сохранить социальные завоевания бельгийских 
металлургов, как вообще выстраивать работу с ее менеджментом. Это 
потом появились соответствующие наработки, был приобретен 
необходимый опыт. Тогда же они, как и мы столкнулись с достаточно 
новым явлением и не сразу определились, как на него реагировать. 

Я рассказал об этом случае для того, чтобы показать – нам не 
надо смотреть в рот своим западным коллегам. Они сталкиваются с 
теми же точно проблемами, что и мы. И подчас, как и мы, мучительно 
ищут ответы на массу вопросов. Так что вполне закономерно 
европейские профсоюзы, по крайней мере из некоторых стран 
Восточной Европы, сейчас обращают взоры на нас. Ведь мы в 
последние лет пятнадцать столкнулись с таким варварским 
капитализмом, который европейцам и не снился, который был у них 
век-полтора назад. А сейчас там власти и работодатели вновь 
закручивают гайки, идет наступление на социальные завоевания. И 
наш опыт борьбы, пусть небольшой, им интересен и полезен. 

 К.А.Букетов. Да, у нас тоже есть чему уже поучиться. Мы, 
например, постоянно проводим семинары и тренинги. Раньше к нам 
постоянно приезжали иностранные профсоюзные представители, 
рассказывали о системе социального обеспечения в Германии, 
Финляндии. Мы все тщательно записывали. При этом было такое 
настроение: ну хорошо, пообщались, но ведь нам этого никогда не 
достичь. Т.е. настроение после таких семинаров было скорее 
упадническое, чем приподнятое. А сейчас происходит интересная 
вещь. Недавно мы побывали с руководством профсоюза работников 
рыбного хозяйства в северных регионах Норвегии. Там, где трудятся 
русские рыбопереработчики, которые приехали из Мурманской 
области, многие нелегально. Или приехали легально, но нелегально 
остались. Мы встретили там около 150 человек, которые вступили в 
норвежский профсоюз. И норвежские коллеги все время задавали нам 
вопрос: откуда в России такие активные люди? Мы и сами удивились, 
когда познакомились с ними. Знаете, как кардинально меняется 
российский человек? Нет ничего, заложенного на генетическом 
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уровне, пассивности там и тому подобное, о чем социологи любят 
говорить. Как только наш человек попадает в Норвегию, или в 
Финляндию, или в другую зарубежную страну - его там не 
остановить.  

Нас постоянно запрашивают зарубежные коллеги: помогите 
перевести материалы на русский язык, потому что у нас трудится 
много активных русских, являющихся членами профсоюза, и мы не 
можем полноценно общаться. Мы переводим на русский финские 
тарифные договоры, кипрские договоры для гостиничных 
работников, норвежские - по рыбопереработке. Норвежцы даже 
начинают высказывать опасения, что русские слишком активны, что 
вовлекают в профсоюз не только русских рабочих, но и мигрантов из 
других стран, и что в их профсоюзе скоро не останется норвежцев.  

Мы эту ситуацию обсуждали и попросили финских коллег 
направить на одно из наших предприятий какого-нибудь 
профсоюзного активиста, выходца из России, который живет сейчас в 
Финляндии. Вы знаете, эффект был ошеломляющий. К нам 
приезжали и постоянно менялись люди - и молодые, и в возрасте, и 
женщины. Рассказывали, что в Финляндии они уже 6-7 лет, что 
вступили там в профсоюз и это дало им то-то и то-то. Совершенно 
поразительным образом изменилось содержание семинаров. Эти 
люди знали нашу психологию, они пытались объяснять, каким 
образом их менталитет трансформировался, когда это потребовалось, 
в новых, рыночных условиях. Они у нас учатся, а мы - у них. И это 
совершенно необходимый процесс, без него сейчас невозможно. 
Нельзя взять что-то и просто переложить на нашу ситуацию. Всегда 
надо все пересматривать и обсуждать с точки зрения нашей. 

 Вот, например, недавно по всей Европе проходили массовые 
протесты. Этот общеевропейский протест был организован 
Европейской Конфедерацией профсоюзов и направлен против 
директивы, предложенной  Евросоюзом. Директива касалась 
транснациональных компаний и подразумевала возможность 
перевода их предприятий в другие страны, при сохранении меньшего, 
чем принято в этих странах, уровня социальной защищенности.  
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Но если взять документ, касающийся регулирования социально-
трудовых отношений в транснациональных компаниях, действующих 
на территории стран СНГ, разработанный ВКП, то мы с ужасом 
увидим, что на самом деле профсоюзы в нашем регионе 
пролоббировали такую директиву, против которой сейчас в Европе 
выступают очень активно. В ней написано, что переговоры между 
исполнительным органом корпорации и  представительным органов 
работников ведутся в соответствии с нормами законодательства 
государства, на территории которого находится штаб-квартира 
корпорации. Это, к сожалению, дает возможность любой ТНК 
перевести свою штаб-квартиру в Бишкек или в Душанбе и 
действовать по законам этих стран. Это как раз пример того, как 
недостаток общения, обмена опытом, недостаточное взаимное 
информирование приводят к тому, что совершаются ошибки… 

Ю.Н.Тимофеев. Разрешите перебить, буквально на два слова. 
Если говорить о Бишкекском  соглашении, которое вы имеете в виду, 
то тут другой подводный камень есть. Оно было принято в 1997 году 
и там есть один пункт, который предоставляет право ведения 
коллективных переговоров не только совету профсоюзных комитетов 
предприятий и организаций корпорации, но и единому профкому 
компании, если таковой создан, или иному представительному органу 
работников. Это, как вы понимаете, очень опасный тезис и им могут 
воспользоваться те, кто хотел бы отодвинуть профсоюзы от 
социального партнерства и заменить их какими-то «другими 
органами».  

О вступлении во Всемирную торговую организацию. Нравится 
нам эта организация или не нравится, но мы уже на пути в нее. Весь 
вопрос в том, какие будут издержки. Мы попытались 
проанализировать ситуацию в рамках нашего профцентра. 
Специально исполком проводили, семинар. Был на этих 
мероприятиях Шмаков, был даже представитель правительства - на 
уровне заместителя того, кто возглавляет переговоры по вступлению 
в ВТО.  

Мы написали большую бумагу, содержащую рекомендации, 
нашим членским организациям - на что им надо обратить внимание. 
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Потому что в СНГ опыт есть, Киргизия, например, вступила в ВТО 
еще несколько лет назад. Но что она приобрела? Я думаю, что мы, 
профсоюзы, во многом упустили ситуацию. Говорилось об этом и в 
присутствии Шмакова. 

А что касается глобализации, то это тема отдельного серьезного 
разговора. Сейчас на Западе профсоюзы уже начинают понимать, что 
глобализации экономики надо противопоставить глобализацию рынка 
труда. В частности, Международная федерация металлистов серьезно 
занимается проблемами глобализации, специально проводит 
конференции.  

 Заместитель председателя МФП Ю.К.Павлов предложил 
участникам  секции  высказаться, что конкретно из опыта тех стран, 
где профсоюзам передается выполнение части государственных 
функций и это является определенным стимулом для привлечения 
людей в ряды профсоюзов, применимо в условиях нашей страны. 
Этот вопрос вызвал бурное и неоднозначное обсуждение, на которое 
участникам явно не хватило времени.  

В завершение дискуссии С.Н.Татарникова отметила: «Как 
социолог, хочу сказать, что прежде чем что-то брать, надо провести 
ревизию имеющегося. При имеющихся кадровых проблемах в 
профсоюзах брать нам на себя ничего нельзя. Сегодня главное, что 
нам надо перенять из зарубежного профсоюзного опыта – это 
организацию системы управления в профсоюзах. Потому что в 
настоящее время многие наши проблемы порождены нашими 
внутренними несовершенствами. А мы все ссылаемся на внешнюю 
среду. И проблемы эти на пленарном заседании во многом были 
обозначены: в частности, распыление профсоюзных ресурсов, 
отсутствие системности в работе с молодежью, с кадрами и т.д. 
Прежде, чем еще что-то брать, надо навести порядок у себя. Тут 
может помочь зарубежный опыт, если его правильно применять.  

 
Обзор подготовлен Татарниковой С.Н. 



 86 

Секция 3.  Профсоюзы в условиях мегаполиса 
 

Руководитель - Г.И.Нестерова, председатель профсоюза 
работников автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения г. Москвы. 

Модератор -  И.А.Керимова, консультант отдела социально-
психологической подготовки УИЦ МФП, к.п.н., доцент 

 
Обсуждение на секции началось с выявления круга проблем, 

типичных для мегаполиса. По мнению заместителя председателя 
профсоюза работников агропромышленного комплекса г. Москвы 
А.Н.Кожевникова, «мегаполис – это как бы мини-страна, 
территория, на которой сконцентрировано большое количество 
людей, занятых жизнеобеспечением друг друга. Но это не только 
территория, но и большая промышленная зона,  на которой 
сконцентрирован мощный научный  потенциал». В каждой отрасли 
народного хозяйства свои проблемы, и все они складываются в 
клубок проблем мегаполиса. Важно определиться, как профсоюзы 
города на любом уровне участвуют в решении этих проблем. Ведь 
профсоюзы защищают  конкретного человека, конкретных людей, 
которые нуждаются в защите. Все начинается с человека,  и 
профсоюзы его защищают.  

Сейчас многие вопросы на межотраслевом уровне, отметил 
А.Н.Кожевников, пытаются решить через трехстороннее соглашение.  
Какие-то проблемы решаются в отрасли,  другие ставятся на 
межотраслевом уровне, и тогда уже  Московская федерация решает 
эти проблемы через Московское трехстороннее соглашение, имея 
поддержку снизу. В настоящее время оно  имеет достаточно 
серьезные десятилетние  наработки,  но, к сожалению, реального 
авторитета профсоюзам на местах, в «первичках», не прибавляет. 
Надо признать, заметил А.Н.Кожевников, что это серьезная, очень  
ответственная и во многом позитивная, но все-таки игра наверху, 
«пиар», не затрагивающий  основную массу людей, работающих на 
предприятиях. 
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В своем выступлении А.Н.Кожевников подчеркнул, что, 
обсуждая вопрос участия профсоюзов в решении проблем 
мегаполиса, мы вольно или невольно придем к проблеме 
защищенности профсоюзного лидера, и вообще к проблемам 
«первички», потому что все оттуда начинается. Не секрет, что сейчас 
председатели профсоюзных комитетов имеют лишь номинальную 
законодательную защиту и больше ничего.  Поэтому  председателю 
проще потерять свою организацию, чем потерять работу, как это 
часто бывает. Потому он и лоялен работодателю. Он может потерять 
организацию – она рассыплется, примеров таких много, но он не 
потеряет работу, поскольку сохранил лояльность  руководителю. А 
если председатель профкома  будет напрягать ситуацию, он может  
потерять и работу, а после этого исчезнет и организация: когда нет 
головы  - теряется и организация.  

Поэтому, предложил А.Н.Кожевников, важно обсудить,  как нам 
укрепить «первичку», поддержать ее руководителя. Через цепочку 
отраслевую с выходом на межотраслевые структуры,  через  
трехстороннее соглашение, наверное, все эти проблемы будут 
решаться лучше.  

Вступая в дискуссию, руководитель секции Г.И.Нестерова 
заметила, что «люди находятся в неравных условиях, и борьба, 
которая ведется сегодня в государстве, в нашем мегаполисе - это во 
многом борьба за собственность». Собственники сменяют друг друга, 
идет недружественное поглощение предприятий, перекупка акции. А 
в условиях, когда решается вопрос выживания предприятия, 
профсоюз сталкивается с инертностью людей. Несмотря на 
предупреждения, они сами, своими руками отдают акции и теряют 
права, которые имели на предприятии, где работают.  

В своем выступлении заместитель председателя Московского 
горкома профсоюза машиностроителей РФ Е.В.Романчикова 
подчеркнула, что Московское трехстороннее соглашение  сегодня 
является основой для заключения коллективных договоров, оказывает 
помощь всем профсоюзным структурам. Соглашение охватывает все 
стороны жизни города. В нем  рассматриваются вопросы 
собственности, в том числе и такие острые как ее передел, захват 
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предприятий. Проблема состоит в том, что часть членов профсоюза 
не имеет информации. Вот, скажем, закон о «монетизации» льгот. В 
соглашении четко написано, что московские профсоюзы добились 
сохранения для пенсионеров  всех льгот, и льготы эти подробно 
перечислены.  Мы провели большую работу,  многого добились,  а 
люди об этом не знают,  информации у людей нет.  

По мнению Е.В.Романчиковой, проблема заключается в слабой 
информационной работе профсоюзов:  «Когда встречаешься с 
членами профсоюза и говоришь им, чего мы добились, они не всегда 
верят, просят показать соглашение, чтобы убедиться, что их не 
обманывают, что действительно в соглашении сказано о бесплатном 
проезде, доплатах к пенсиям и о многом другом. МТС  для  нас 
сегодня - это важнейший документ. И нужно добиваться, чтобы это 
соглашение между властью, профсоюзами и работодателями 
конкретно работало на всех уровнях, было обязательным для всех без 
исключения работодателей, которые сегодня плюют и на него, и на 
закон. И чем больше будет наполняемость соглашения конкретным 
содержанием, чем больше будет информации у людей о нашей работе 
по формированию этого соглашения, тем выше будет наш авторитет, 
больше уважать нас будут».  

По мнению заместителя председателя Совета профсоюза 
работников здравоохранения г. Москвы Г.В.Шведовой, основная 
роль профсоюзов в мегаполисе состоит в социальной защите самых 
разных слоев населения, иногда даже не являющихся членами 
профсоюза, но пользующихся результатами нашей работы. Ведь эти 
результаты распространяются на всех, а не только на членов 
профсоюзов. А о роли профсоюзов в решении социальных  вопросов, 
о нашей борьбе за  эти льготы мало кто знает. Поэтому для 
профсоюзов очень важно, во-первых,  работать с каждым конкретным 
человеком, с каждым с членом профсоюза и, во-вторых, использовать 
абсолютно все доступные средства  для постоянного информирования 
населения о своей работе.  

«У многих  отраслевых горкомов уже есть свои сайты в 
Интернет, - сказала Г.В. Шведова, - но этого недостаточно, так как 
четыре пятых населения нашего мегаполиса,  даже имеющего 
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компьютеры, на наш сайт вряд ли заглянут.  Значит, надо 
использовать и другие, более доступные, простые средства 
информации. На Западе в любой организации, где есть профсоюз, 
первое, что видишь у входа - это целые блоки красочной, доступной   
информации о том,  чем занимается профсоюз».  

По словам Г.И.Нестеровой, сегодня Московское трехстороннее 
соглашение работает на каждого москвича, но люди  все получаемые 
ими блага связывают только с именем одного человека – мэра города 
Лужкова. Авторитет московских властей растет, а участие 
профсоюзов в договорном процессе, их наступательная роль, 
принципиальная позиция, позволяющая добиваться всех этих льгот, 
подчас замалчивается,  затушевывается.  Каждый москвич в этом году 
получил брошюру - ее в каждый почтовый ящик положили, - в 
которой подробнейшим образом дано  разъяснение по льготам, 
предоставляемым нашим гражданам. Хорошая брошюра, все там 
прекрасно расписано и напечатана она на  хорошей бумаге, а это 
немалые средства. Но  нигде в ней не говорится  о  нашей роли. Как 
будто и нет профсоюзов, как будто и не боролись мы за эти самые 
льготы! И опять все сводится к правительству, к его роли, а профсоюз 
нигде не звучит. Почему?  

 Г.И.Нестерова привела другой пример. Все председатели 
профкомов работают с социальным страхованием. Два года назад с 
бланка, который заполняется по поводу путевок, детского отдыха, 
потихоньку убрали подпись председателя профкома. Теперь на этом 
документе она не требуется,  хотя вся работа осталась за нами. А что 
говорят люди? Зачем нам тогда нужен профсоюз, ведь у нас есть 
соцстрах? Нельзя нам больше молчать, эмоционально заявила 
Г.И.Нестерова. Первоочередная задача сегодня  - рассказывать о 
наших делах, о нашей борьбе, о том, чего мы смогли добиться.  

Поднятая тема вызвала острую дискуссию. В ее ходе прозвучало, 
что одна из самых больших проблем мегаполиса состоит в том, что 
человек в нем теряется, поглощается им. Поэтому необходимо 
вырабатывать свой подход, свою стратегию, изыскивать возможности 
и средства для ведения информационной работы.   
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А.Н.Кожевников подчеркнул, что «у нас нет организационной 
работы в истинном значении  этого слова». Изучая историю наших 
российских профсоюзов, видишь, что уже в 1905 году проводилась 
мощнейшая организационная работа. Проводилась, невзирая на 
преследования, опасность, аресты и ссылки. Сейчас общая проблема  
наших профсоюзных чиновников всех уровней – и  председателей 
профкомов, и не освобожденного актива тоже,  в том, что  они 
слишком мало уделяют времени оргработе.  Редко они бывают в 
цехах, отделах, бригадах, мало лично беседуют с людьми. Конечно, 
это может быть сложно по техническим  причинам - нас, порой, 
просто не допускают в цех под предлогом, что там идет 
производственный процесс и  мы вроде ему мешаем. А перерыв - это 
дело святое, он  для приема пищи и отдыха. А после работы совсем не 
до этого.  И мы как-то выпадаем, никак не можем найти момент для 
организационной работы с людьми в какой-либо форме. А сколько  
предприятий,  где вообще нет профсоюзных организаций, в том числе 
-  в транснациональных компаниях. Туда вообще не попадешь. 

По какому пути шли практически все цивилизованные западные 
профсоюзы? Они начали не с бешеной рекламы своей деятельности. 
Они часть своих средств вложили в бизнес. Примерно 45 тысяч 
членов  профсоюза пищевиков Норвегии имеют годовой оборот в 
размере 54 млн. долларов. Они вложили деньги в бензиновые 
заправки, в туризм и отдых. Членам профсоюза дают путевки в 
лучшее время и подешевле. Остальные путевки на свои базы отдыха 
продают по коммерческим ценам. Многие профсоюзы  имеют 
достаточно серьезный бизнес. По мнению А.Н.Кожевникова, в этом 
направлении нужно работать. Развивать его на отраслевом и на 
городском уровнях. Наличие прочной финансовой базы  позволит 
профсоюзам не опасаться за будущее, создаст для людей 
дополнительную мотивацию.  

В своем выступлении А.Н.Кожевников поднял и вопросы  
заработной платы: «Мы делим «пирог» с помощью колдоговора. И 
цепочка эта идет поэтапно к трехстороннему соглашению. Кто может 
честно сказать, что на его предприятии при заключении колдоговора 
профкомы четко знают, что они делят? Мы обычно начинаем 
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колдоговорную кампанию, не зная, что будем делить. И с помощью 
трехстороннего соглашения мы делим только надводную часть 
айсберга, а  подводная его часть - внебюджетные фонды -  нам не 
доступна, и понятно почему. А это очень мощные фонды, они 
соразмерны с бюджетом города». Очевидна, отметил 
А.Н.Кожевников, абсолютная экономическая безграмотность 
профсоюзных работников и активистов на уровне первичной 
организации. Редко когда  бывают исключения. А учим мы, т.е. 
исправляем безграмотность, лишь первых лиц  и никак не можем 
дойти до работников профкомов, до специалистов,  до тех, кто  
реально будет заниматься расчетами, переговорами.  

Возвращаясь к вопросу, прозвучавшему в выступлении 
А.Н.Кожевникова, заведующая отделом социально-экономической 
защиты трудящихся УИЦ МФП, председатель профкома УИЦ 
МФП Е.М.Сень отметила: «Мы живем в такое время, когда 
профсоюзы должны коренным образом измениться. Сегодня 
актуальна проблема независимости профсоюзного работника, 
председателя профкома. Что такое неосвобожденный председатель 
профкома? Это человек, полностью зависимый от работодателя. Он 
от работодателя получает премию, хорошую материальную помощь, 
путевку и т.д. Неужели он будет с пеной у рта защищать членов 
профсоюза, их социальные, экономические права? Нет, конечно. 
Председатель тоже человек. У него семья, за которую он отвечает, и 
он сильно подумает, прежде чем идти на конфликт с работодателем. 
Ему постоянно приходится соблюдать баланс между интересами 
работодателя и членов профсоюза. Причем весы всегда имеют  
перекос в сторону интересов работодателя - все равно председатель 
профкома больше прислушивается к мнению работодателя.  

Не следует ли нам задуматься о нашей профсоюзной структуре, 
может быть ее нужно изменить,  приблизить к тем условиям, в 
которых приходится ныне нам действовать? В один и тот же 
профсоюз входят и работники и работодатель. Правильно ли это?» 

В своем выступлении Е.М.Сень подняла целый ряд вопросов, 
вызвавших оживленное  обсуждение со стороны участников секции: 
могут ли генеральные директора и другие высокопоставленные 
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менеджеры предприятия быть членами профсоюза, насколько 
профсоюзы изменились за последнее время, какой вид должна иметь 
обновленная профсоюзная структура.  

Активно участвовавшая в дискуссии Е.В.Романчикова,  в 
частности, отметила: «Я не согласна  с тем, что профсоюзы наши за 
15 лет не поменялись. Это совершенно не верно. Да, некоторые члены 
профсоюзов этого не понимают, не видят изменений. За эти годы мы 
стали совершенно другими, мы занимаемся совершенно другими 
вопросами - наши отраслевые и региональные соглашения - как раз 
пример этого. Прекрасное соглашение заключили в Центральном 
округе. Добились, чтобы были высвобождены деньги на решение 
проблем членов профсоюза. Если бы у нас были деньги, то мы бы 
моментально решили все кадровые вопросы. Сегодня налицо другая 
интересная тенденция: чем больше зарплата на предприятии - тем 
сильнее отток из профсоюзов».  

 Далее перед участниками секции выступила Н.А.Голованева, 
председатель профкома станции Люблино: 

«Я представляю здесь железнодорожников, точнее - Московскую 
железную дорогу. Уже пять лет являюсь председателем первичной 
организации.        Мы         создали        фонд       «Солидарность», в  
который отчисляем  пять процентов от взносов. Тратим его в 
экстренных случаях, а также на обучение профсоюзного актива. За 
счет этих средств в институте сейчас учится наш профорг. На 
Московской дороге  сохранились дома отдыха, санатории и мы 
можем сегодня обеспечить путевками часть своих работников 
Уровень профсоюзного членства у нас достаточно высок и составляет 
95 процентов, в прошлом году был  94 процента, т.е.  налицо рост 
числа членов профсоюза. На некоторых станциях  первичные 
профсоюзные организации  добились  100-процентного членства.  

Но численность организации растет не сама по себе,  борьба за 
каждого члена профсоюза идет постоянно. Ведется большая 
информационная работа. На уровень членства влияют различные 
факторы. Многое зависит от авторитета и профессионализма самого 
профсоюзного лидера, он должен найти общий язык с работниками, 
уметь договориться с руководителем.  
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Есть много проблем. Заработная плата у нас около 12 тыс. 
рублей, но мы считаем, что этого недостаточно, так как люди 
работают на улице,  в зоне повышенной  опасности. Примерно 22 
процента работников имеют высшее образование. Москвичи идут на 
железнодорожную работу с неохотой - многих не устраивает то, что 
трудиться приходится на улице, для кого-то мала зарплата. Люди 
приезжают на работу из области, многие живут за 200 километров от 
Москвы. Это очень  больной вопрос, т.к. человек, потративший на 
дорогу 3 часа, уже устал и не может работать с должной отдачей.  

Большое внимание уделяем охране труда и вопросам 
безопасности движения - это для нас основное. Каждую среду 
работники профкома отправляются по предприятиям, а 
протяженность маршрута - 14 километров. Стараемся обойти все 
посты, поговорить с людьми, выявить проблемы и решить их. Члены 
профкома участвуют в работе комиссий по охране труда, в 
общественном контроле за безопасностью движения. Есть у нас и 
ночные проверки. В ходе их также объезжаем посты, проверяем 
служебные помещения. За 5 лет удалось отремонтировать все 
служебные помещения, приобрести электрочайники,  СВЧ-печи.   

Я считаю, что многие  наши члены профсоюза чаще обращаются 
в профком, чем к своему непосредственному начальнику. Мы 
стараемся решать вопросы на своем уровне, находить компромиссы с 
руководителями. Пока это получается. Но с руководством надо 
работать постоянно, проявляя при этом  большую осторожность.   

У нас разработано много хороших положений, например, «О 
лучшем уполномоченном по охране труда». Лучших работников 
стараемся поощрять подарками, эти вопросы решаем также 
совместно с руководителями. И люди относятся к этому с 
благодарностью.  

С молодежью не просто. Ее сложно привлечь к профсоюзной 
работе, она неохотно откликается. Правда, двух девушек мы 
направили в Учебно-исследовательский центр МФП  и они вернулись 
очень довольные, многое узнали». 

Заместитель председателя первичной профсоюзной 
организации студентов и сотрудников МГУПБ Н.И.Копылова 
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выступила с сообщением по теме «Проблемы молодежи и повышения 
жизни россиян» (текст приведен далее). 

Завершая работу секции, Г.И.Нестерова сказала: 
 «Очень многое нами было наработано в той, старой системе. 

Однако сегодня мы живем в совершенно другой стране - стране, 
которая все больше ориентируется на западные ценности, и мы 
должны стремиться сохранить то хорошее, что у нас есть. Но мы не 
можем оставаться такими, какими были, нам нужно перестраиваться, 
находить свое место в изменившемся обществе, по-другому решать 
вопросы. В нынешних сложных  условиях, когда пытаются всячески 
принизить нашу роль в обществе,  мы должны бороться, 
вырабатывать новые подходы к возникающим проблемам, чтобы 
сохранить профсоюзы. Сегодня много говорилось об инерционности, 
стереотипности мышления членов профсоюза. Но ведь и мы с вами 
такие же. Мы как будто надеемся, что все само собой измениться. 
Нет, не изменится. Мы должны не за поездом бежать, а немножечко 
опережать события, чтобы не опоздать». 

 
 

Обзор подготовлен Татарниковой С.Н. 
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Н.И.Копылова, 

заместитель председателя первичной профсоюзной 
организации студентов и сотрудников МГУПБ 

 
ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ 

И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ РОССИЯН 
 

Социологи говорят: мы живем в мире, где царствует 
индивидуализм, и это необходимо изменить. И молодежь вновь 
должна открыть для себя радость совместной работы на пути 
решения жизненно важных проблем. 

Как отмечают многие ученые, современная молодежь – это 
первое поколение в новейшей истории, живущее не в условиях 
военно-идеологического противостояния разных социальных систем, 
а в условиях глобализации жизни мирового сообщества, которое на 
наших глазах складывается в единое мировое хозяйство с 
глобальными системами коммуникации и информации, единым 
рынком и общемировыми правилами управления экономикой. 

Учитывая растущее влияние глобализации на различные 
процессы: экономические, социальные, политические, экологические, 
культурные, правовые,  что явно просматривается в условиях 
мегаполиса, мы видим, как в мировых приоритетах наступившего 
столетия в ряду самых значительных задач стоит интеграция. В 
решении ее молодежи отводится особая роль. Именно молодежь - 
главный стратегический ресурс каждого государства - выбирает 
ориентиры, которые сыграют важную роль в осмыслении и выборе 
приоритетов ее жизненного пути, а также развития страны.  
Идеология и мораль профсоюзов, на мой взгляд, очень четко 
определяют данные ориентиры и могут содействовать объективному 
правовому просвещению молодежи, так как профсоюзы наделены 
конституционным правом защиты своих профессиональных 
интересов как главной составляющей прав трудящихся. 

Именно профсоюзы, хотя и не только они, могут объединить 
молодежь, так как благородная цель профдвижения близка каждому 
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человеку, в душе которого ощущается потребность и стремление к 
социальной справедливости в нашем лже-социальном государстве, с 
его непродуманной социальной системой. 

На примере Москвы мне хотелось бы рассказать о реализации 
молодежных программ. Конечно, Москва достаточно благополучный 
город, столица страны с огромным количеством возможностей для 
молодежи, для реализации ее потенциала, но, к сожалению, не на 
благо России, а на благо рыночной экономики. Проблема 
патриотизма, на мой взгляд, стоит перед молодым поколением 
особенно остро, так как государство уделяет мало внимания развитию 
этого благородного чувства. И это плохо. 

В настоящее время в столице существуют различные 
молодежные объединения, поддерживаемые и профсоюзами, и 
правительством Москвы. Реализуется программа «Молодежь 
Москвы», заметно участие студенчества в городских мероприятиях, 
организуемых не только профсоюзами, но и Комитетом по делам 
семьи и молодежи города Москвы. И это, безусловно, хорошо. 
Молодежь готова участвовать в общественной жизни и профсоюзы на 
уровне первичных организаций должны помочь молодым людям 
реализовать свое стремление. 

При этом, однако, просматривается такая тенденция: 
студенческую молодежь объединить, заинтересовать легче, чем 
работающую. Студенческие профсоюзные организации ведут и 
культурно-массовую, и социальную, и спортивную, и учебно-
воспитательную работу с юношами и девушками. Таким образом, в 
определенной степени мы решаем вопрос объединения студенчества, 
защиты его социальных прав. 

Работающей молодежи в силу ее специфики более близка 
защита трудовых прав. Но и здесь не следует ограничиваться только 
этой сферой, необходимо создавать и поддерживать профсоюзные 
социальные, досуговые и другие объединения подобного рода, 
способные заинтересовать и привлечь работающего молодого 
человека. Увы, работающей молодежи не хватает нашего 
профсоюзного внимания.  
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Это первая часть моего выступления. Второе. В связи с тем, что 
в своей профсоюзной организации мы ведем социальные научные 
исследования, мне хотелось бы кратко рассказать о работе по анализу 
качества жизни, решению проблем оплаты труда. 

Качество жизни является интегрирующим понятием, 
объединяющим многие показатели. В нем отражается состояние и 
динамика изменения среды обитания людей (естественной и 
техногенной), их демографическое, физическое и духовное 
состояние, уровень адаптации к случайным воздействиям, которые 
изначально присущи живым системам. Качество жизни людей 
определяется духовными и материальными потребностями и 
соответствующим уровнем и образом жизни, при которых 
происходит непрерывное  преобразование энергии и информации, 
обеспечивающее устойчивое развитие и рост духовных и физических 
сил, составляющих основу личности, коллектива, государства. 

 Высокое качество жизни во многом зависит от уровня  жизни, 
определяемого величиной заработной платы - в той степени, в какой 
она дает возможность реализовать творческий потенциал каждого 
отдельного человека, независимо от его социального положения, и 
влияет на духовное и физическое  совершенствование людей. 
Разработка проблемы качества жизни населения России связана с 
постановкой и решением фундаментальных задач государственного 
строительства и социально-экономического обустройства страны. 
Некоторые подходы к решению этих задач изложены в концепции 
сбалансированной экономики, разработанной нашей независимой 
экономико-аналитической группой  «Содружество»16. 

На схеме «качество жизни» структурно представлено в виде  
двух ветвей единого «дерева», определяющих материальный достаток 
(уровень жизни) и духовное благополучие (образ жизни). Только 
единство, взаимообусловленность и гармоничное соотношение 
структурных элементов этого «дерева» могут обеспечить  человеку 
счастливую жизнь. 

 
16 В следующем составе:  Артанов И.И., Жданов В.Ф., Митин В.В. 
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уровня развития цивилизации, ее культуры. Высокое качество жизни 
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дает возможность каждому человеку, независимо от его социального 
и материального положения, используя и развивая умственные 
способности, духовные и физические силы,  реализовать в процессе 
общественно значимого труда свой созидающий,  творческий 
потенциал. 

Жизнь убедительно свидетельствует о недостаточности 
научных знаний, касающихся нормы физиологических потребностей 
человека в основных пищевых веществах (белки, жиры, углеводы) и 
низкой эффективности социальной политики, использующей эти 
знания в методических разработках по обоснованию так называемого 
прожиточного уровня населения. Знание нормы физиологической 
потребности в питании, в конечном счете, предопределяет меру 
объективности подхода социальных и государственных институтов к 
формированию социально справедливой оплаты труда. 

Уровень жизни любого человека и общества в целом 
определяется возможностью удовлетворения 3-х основных, 
взаимосвязанных потребностей. Это потребность в питании, защите и 
коммуникации (информации). Выделить из них главную невозможно, 
поскольку систематическое неудовлетворение какой-либо из этих 
потребностей означает разрушение и гибель организма человека. 
 Суточный рацион питания может быть представлен как в 
энергетических (калория), так и в стоимостных (рубль) единицах. 
Выраженный в энергетических единицах необходимый суточный 
рацион (примерно 3000 килокалорий на взрослого человека) во все 
времена оставался постоянной величиной, тогда как стоимость его 
изменялась. Значение суточного рациона питания позволяет 
определить энергетическую стоимость 2-х других потребностей 
человека - в защите и коммуникации. В разработках независимой 
экономико-аналитической группы «Содружество» показано, что 
наиболее эффективно все три основные потребности человека 
реализуются в том случае, когда соотношение между ними 
определяется пропорцией: 12:36:52. (Это соотношение находится в 
полном соответствии с естественными законами живой природы и 
выражается пропорцией, которая с древних времен известна как 
«божественная пропорция» или «золотое сечение»). Иначе говоря, 



если на обеспечение всех потребностей человека требуется 100% 
энергии, то для удовлетворения потребности в питании достаточно 
12%, в защите - 36% и в информации - 52% всей энергии. 
Потребность в питании, выраженная в энергетических единицах, 
примерно в 8 раз меньше всей энергии, требующейся для полного 
удовлетворения всех трех потребностей. При этом оплата труда, если 
известна цена «продуктовой корзины», должна ее превышать не 
менее чем в 8 раз. Энергетическая цена потребностей человека 
является тем социальным стандартом, который должно обеспечить 
государство для создания необходимых условий реализации высокого 
качества жизни каждому своему гражданину.  
 
 
 
 
 

продукты питания

разработка и
утверждение нормы

питания

пищевые вещества

белки, жиры,
углеводы

"продуктовая
корзина"

"промтоварная
корзина"

досуг, услуги

белки, жиры,
углеводы ИР СП

Ч

физиологическая
потребность в

пищевых веществах

доход,
заработная  плата,
пенсия , пособие

 
 
 
 
 
 
 
 
Данный социальный стандарт следует рассматривать как 

необходимый и достаточный уровень оплаты труда человека любой 
профессии. Повышение дохода (заработной платы) трудящегося 
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относительно этого уровня следует рассматривать как 
вознаграждение, размер которого определяется общественной 
значимостью трудового вклада и качеством выполняемой работы. 
Формально во времени процесс повышения вознаграждения может 
быть представлен математической моделью, состоящей из 
экспоненциальных функций с различными асимптотическими  
значениями: 
 
 Уровень зарплаты 

 Максимальный 

 101

 
                                                                        
 
                                                                                 Средний 

 
                                                                                               

I 

II 

III 

 иНом нальный 

  
 
 Возраст, лет 

40 60    
                                                     21 

Варианты динамики увеличения доплат 
I – экспоненциальный (строительство и освоение важнейших государственных объектов и др.) 

II – линейный (образование, медицина, армия, социальный сектор экономики и др.) 
III – пораболический (наука, сельское хозяйство и др.) 

 
Номинальный уровень зарплаты для климатических условий 

России должен составлять не менее 6-8 стоимостей продуктовых 
корзин. Соотношение максимального дохода работающего к 
номинальному не должно превышать 5-7 раз независимо от 
значимости выполняемого труда, квалификации и ранга работника.       

Так что, зная стоимость «продуктовой  корзины», согласно 
данному исследованию, профсоюзные организации могут 
обоснованно требовать выплаты конкретного размера заработной 
платы работникам любой отрасли. 
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Секция 4. Профсоюзы. Культура. Образование. Кадры17. 
 
Руководитель – Т.А.Рафалюк, директор Центра социального 

образования Российского государственного социального 
университета, к.и.н. 

Модератор – Н.И.Сысоева, заведующая отделом социально-
психологической подготовки УИЦ МФП. 

 
 

М.А.Жукова, 
председатель профкома  

Московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь», 
Т.В.Чеснокова, 

член профкома МКФ«Красный Октябрь» 
 

СОЗДАНИЕ И  РАЗВИТИЕ   
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ  «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ» 
 
Первичной профсоюзной организации фабрики «Красный 

Октябрь» в 2005 году исполняется 100 лет. Созданная как  
самодеятельный фабричный комитет, она одной из первых вошла в 
профессиональный Союз кондитеров.  

С самого начала в состав фабричного комитета фабрики (она 
тогда называлась «Эйнем») входили такие активные работники, как 
М.Ромашев, М.Петрова, С.Соловьев, Н.Андреев, А.Анушкевич, 
Ф.Козлов, С.Федоров и другие. Фабричный комитет принимал 
деятельное участие в распространении нелегальной литературы, вел 
широкую агитацию в мастерских, столовой и общей спальне. 

После закрытия Союза в 1908 году, оставаясь в подполье, 
организация продолжала активно работать до 1913 года, когда был 
воссоздан Союз кондитеров. В марте 1917 года на фабрике «Эйнем» 
вновь был избран фабричный комитет, с первых же дней вставший на 

 
17 Вместо обзора публикуются доклады участников работы секции. 
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защиту интересов рабочих. Одна из его задач состояла в том, чтобы 
научить рабочих управлять производством. Фабком создал комиссию 
из числа своего актива для контроля над использованием сырья, 
материалов, топлива, повышения мощностей предприятия.       

В 1919-1920 гг. фабком становится центром культурной жизни 
рабочих. При клубе фабрики организуется библиотека, создаются 
культмассовая комиссия, действуют кружки художественной 
самодеятельности. В частности, драматический кружок, оркестр 
струнных инструментов. Позднее, в 1923 году был создан духовой 
оркестр. 

Осенью 1922 года фабрика по просьбе трудового коллектива 
была переименована в государственную  кондитерскую фабрику 
«Красный Октябрь». 

В период с 1922 по 1924 гг. фабричный комитет прилагал много 
усилий для улучшения качества продукции, изучения спроса на 
кондитерские изделия, расширения производства, освоения новых 
мощностей. На фабрике был проведен капитальный ремонт, 
закуплено новое оборудование. Это позволило открыть новые 
отделения:  вафельное и шоколадное. 

С 1925 г. фабрика входит в число ведущих предприятий 
кондитерской промышленности. Возрастает и роль фабкома в 
решении социальных вопросов и управлении производством. 
Назначение на должность директора фабрики обязательно 
согласовывалось с профсоюзом. Фабком стал неотъемлемой частью 
рабочей жизни. В 1927 г. коллектив фабрики с большим трудовым 
подъемом встретил принятие первого пятилетнего плана развития 
народного хозяйства страны. На цеховых профсоюзных собраниях 
заинтересованно обсуждались вопросы повышения роста 
производительности труда. Коллектив фабрики  взял на себя 
повышенные обязательства. 

Постепенно улучшались условия труда рабочих: была 
отремонтирована столовая на 2000 посадочных мест, клуб с залом на 
800 мест. Фабком взял в аренду на 9 лет землю в деревне Рассказовка 
Московской области для организации отдыха детей работников 
предприятия. Открылась школа ФЗУ на 100 учащихся. Так фабрика 
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стала готовить для себя и на свои средства квалифицированные кадры 
по основным профессиям кондитерского производства.  31 января 
1937 года фабкомом был создан женский совет, который занимался 
детскими садами, ликвидацией неграмотности, доставкой книг в 
«красные уголки», наведением порядка в общежитиях, литературно-
просветительской работой и т.д. Фабком занимался также 
мобилизацией коллектива на внедрение и освоение новых 
мощностей, способствовал развитию соревнования по переходу на 
многостаночное обслуживание, отстаивал право женщин на занятие 
вакантных мест по ведущим профессиям (бригадир, подмастер, 
вальцовщик, прессовщик, вакуум-аппаратчик). В 1939 г. на ведущие 
профессии были переведены 280 женщин, 75 из них обучались на 
фабричных курсах. 

Фабком стоял у истоков развития социалистического 
соревнования и в условиях военного времени. С первых дней войны 
стахановцы и ударники вносили свои личные сбережения в фонд 
обороны страны. Война еще крепче объединила работников фабрики. 
В эти годы фабком регулярно поднимал вопросы производственного 
травматизма, комиссия по охране труда строго контролировала 
выполнение всех принятых предложений. Для лучшего обслуживания 
рабочих было предложено открыть на фабрике парикмахерскую, 
прачечную, сапожную мастерскую. Фабричный комитет выделил 
контролеров за работой ОРСа (отдела рабочего снабжения), столовой 
и подсобных хозяйств. В мирное время на профсоюзных 
собраниях стали регулярно рассматриваться вопросы развития 
социалистического соревнования за досрочное выполнение 
послевоенных пятилеток, быта рабочих и служащих, 
функционирования детских учреждений. В 1947 г. на фабрике 
впервые был заключен коллективный договор. На конференции  по 
его принятию присутствовало 87,4 процента работающих, 130 
человек выступило, было внесено 517 предложений, из числа 
которых в колдоговор вошло 387. Дирекция и рабочие заключили 
также двустороннее  соглашение, которое имело большое значение 
для выполнения коллективом социалистических обязательств к 30-й 
годовщине Великого Октября. 
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В последующий период фабком и цеховые профсоюзные 
организации  уделяли особое внимание развитию рационализации и 
изобретательства, работе постоянно действующих производственных 
совещаний (ПДПС), на которых ставились вопросы снижения 
себестоимости и качества продукции, развития передовых методов 
труда и т.д. Было принято решение о создании цеховых ПДПС, 
разработаны условия награждения передовиков производства. Много 
внимания уделялось фабричной библиотеке, на ее базе проводились 
читательские конференции. 

  Главной задачей фабкома в конце 50-х годов было широкое 
развитие социалистического соревнования за коммунистическое 
отношение к труду и превращение фабрики в предприятие полной 
механизации и автоматизации. Шла  подготовка к переходу на 7-
часовой рабочий день.  На профсоюзных собраниях в цехах широко 
обсуждались семилетний план развития народного хозяйства и 
социалистические обязательства на первый год семилетки. 
Создавались школы коммунистического труда. На их занятиях 
изучались вопросы экономики, передовые методы труда лучших 
производственников фабрики и кондитеров страны, материалы 
руководящих профсоюзных органов. Руководство школами 
коммунистического труда также осуществлял фабком. Он же, 
совместно с парткабинетом, занимался подбором пропагандистов. 
Большое внимание уделялось дальнейшей механизации и 
автоматизации труда, улучшению его условий. 

С тех пор минуло немало времени. И сегодня перед профсоюзной 
организацией фабрики стоят другие задачи. Давно сменилась форма 
собственности, предприятие стало акционерным обществом. Если 
раньше профком участвовал в управлении предприятием, то сегодня 
об этом не идет и речи. Любые сведения об экономической 
деятельности ОАО рассматриваются как коммерческая тайна,  даже 
сведения о заработной плате. 

Кто работает в профсоюзе, тот  хорошо знает, как у нас 
исполняется закон, и с каким трудом все достается. Тяжело 
проходили переговоры по заключению коллективного договора на 
2003 год. Мы тогда не пришли к взаимоприемлемому соглашению и 
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вынуждены были пойти на компромисс - основные социальные 
положения предыдущего колдоговора продлить приказом по 
фабрике.  В середине прошлого года нам все же удалось заключить 
коллективный договор на 2004-2005 годы.  

Новые руководители предприятия, однако, мало интересуются 
традициями коллектива, условиями работы и заботами людей. Все их  
усилия нацелены, в основном, на извлечение прибыли. Но в любой 
ситуации профком поддерживает и защищает позиции  рядовых 
работников, членов профсоюза, отвечает на их многочисленные 
вопросы. При увольнении по сокращению штатов всегда пытается 
трудоустроить каждого, обращается к руководству с различными 
просьбами и ходатайствами. Во многом благодаря такому подходу 
удалось сохранить ряд социальных льгот и коллектив, который с 
оптимизмом и доверием смотрит в будущее, понимает стоящие перед 
фабрикой задачи.  

И профсоюзный комитет, и Совет профсоюза работников 
агропромышленного комплекса г. Москвы оказывают членам 
профсоюза бесплатную юридическую помощь, регулярно ведут 
приемы по личным вопросам. Этой возможностью воспользовалось 
уже более 1,5 тысяч человек.   

Со временем изменился статус профкома -  еще в феврале 1999 
года первичная профсоюзная организация ОАО МКФ «Красный 
Октябрь» зарегистрирована в Управлении юстиции. По состоянию на 
2005 год в ней состоит 2981 член профсоюза. Это, в том числе, и 
работники структурных подразделений. расположенных в Рязани, в 
Коломне, а также лицея № 339, неработающие пенсионеры. 

  Одной из важнейших функций профкома является отработка 
взаимоотношений между работодателем и работниками в социально-
трудовой сфере, а также обеспечение сплоченности коллектива, 
дружеской взаимной поддержки, воспитания молодежи в лучших 
традициях фабрики. В профкоме имеется пять комиссий: по 
трудовым спорам,  социальному страхованию, работе с молодежью, 
подготовке к зиме, комиссия уполномоченных по охране труда и 
технике безопасности. Совместно с инженером по охране труда 
члены соответствующей комиссии проводят рейды по цехам, 
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проверяют журналы инструктажа, соблюдение правил безопасности. 
Состояние производственного травматизма рассматривается на 
заседаниях профкома. По всем материалам расследований 
несчастных случаев на производстве, произошедших в 2004 году, 
получены экспертные заключения Фонда социального страхования о 
признании этих случаев страховыми.  

По общим вопросам охраны труда и промышленной 
безопасности были обучены и аттестованы 91 руководитель 
структурных подразделений фабрики, 47 инженерно-технических 
работников и 340 рабочих, занятых обслуживанием опасных 
производственных объектов и выполнением работ на высоте. 

 На фабрике имеется лечебно-оздоровительный центр, 
который включает в себя амбулаторию, здравпункт с 
круглогодичным режимом работы и санаторий-профилакторий 
«Переделкино». Большой популярностью у работников пользуются 
спортивные и культурно-массовые мероприятия. Профком совместно 
с отделом клубной и спортивной работы постоянно  организует 
соревнования по легкой атлетике, лыжам, шашкам, шахматам, 
устраивает спартакиады между цехами и т.д. Работники фабрики 
также участвуют в соревнованиях, которые проводит комитет по 
физической  культуре и спорту агропромышленного комплекса г. 
Москвы. Так, на спортивном празднике «Зимушка-Зима» в 2004 году 
коллектив «Красного Октября» в количестве 30 человек показал 
лучший среди всех участвующих в соревновании результат по 
лыжному забегу. На чемпионате по мини-футболу  команда фабрики 
заняла 2-е место, а на туристическом слете в пос. Тучково -   
призовые места. В спортивном зале фабрики ежедневно проходят 
занятия по аэробике, настольному теннису, бильярду и количество 
занимающихся спортом работников растет. Развитие культурно-
массовой и спортивной работы является одним из факторов 
закрепления кадров на предприятии, в том числе молодежи. 

Одно из важных направлений работы профсоюзного комитета –  
организация отдыха работников фабрики и  их детей. В летние и в 
зимние каникулы в Переделкине отдыхают не только дети 
работников фабрики, но и сотрудников «Бабаевского», «Рот-Фронта». 
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Для детей здесь работают различные кружки, проводятся экскурсии, 
спортивные праздники и другие мероприятия. Ежегодно 
организуются бесплатные заезды для работающих во вредных 
условиях. 

 Для ослабленных детей работников, являющихся членами 
профсоюза,  за счет средств профкома приобретены путевки в летний 
оздоровительный лагерь в Анапе. Проводятся экскурсии по Москве и 
в другие места – Тверь, Торжок, Оптину Пустынь. К праздникам 8-го 
Марта, 23-го Февраля и Дню Победы профком, как правило, 
организует конкурсы на лучшую стенгазету среди цехов фабрики. 
Победители премируются бесплатными экскурсионными путевками. 
Однако сегодня в связи с изменением законодательства в области 
социального страхования средства на лечение и отдых выделяются 
только для пострадавших в Чернобыльской аварии. В настоящее 
время оздоровить мы сможем только 40 процентов работников 
фабрики.  

Профком и цеховые комитеты в торжественной обстановке 
чествуют ветеранов, других работников в дни их юбилеев. 
Сотрудники, отработавшие 25 и 50 лет на предприятии, приказом по 
фабрике награждаются денежными премиями и почетными 
грамотами. Особо нуждающимся и пенсионерам, которые состоят в 
профсоюзе, профком выделяет материальную помощь. В ней за 
последнее время не было отказано ни одному обратившемуся. Всего 
такую помощь получили за отчетный период 2565 членов профсоюза. 
Выделяет профком денежные средства и на новогодние подарки для 
детей работников фабрики.  

Вся эта многогранная работа профсоюзной организации 
освещается в газете, в передачах фабричного радио, находит 
отражение на стендах профсоюзной информации. В 2002 г. наша 
профсоюзная организация участвовала в смотре-конкурсе на лучшую 
постановку работы среди первичных организаций 
агропромышленного комплекса Москвы и заняла в нем первое место. 
А в 2003 году стала лауреатом смотра-конкурса первичных 
организаций профсоюза работников отрасли и была награждена 
дипломом. 
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В нынешнем году российскому профсоюзному движению 
исполняется, как и нашей организации, 100 лет. Все эти годы 
профсоюзы, как могли, отстаивали интересы человека труда. Они и 
сейчас ведут постоянный поиск форм и методов работы, чтобы 
наилучшим образом справляться с поставленными задачами. Наш 
профком готовит к знаменательному юбилею  альбом-летопись 
профсоюзной организации «Красного Октября». Пусть она 
напоминает людям о ее большом и славном пути.  

 
 

А.В.Ляпкин, 
председатель профкома 

ГУП «Всероссийский электротехнический институт  им.  
В.И. Ленина», студент Центра социального образования  РГСУ 

 
ПРОФСОЮЗЫ КАК СУБЪЕКТ  

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
И ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

 
В России в конце 80-х годов ХХ столетия произошла 

радикальная идеологическая и социально-политическая 
переориентация общественного развития. В условиях перехода к 
рыночной экономике, на фоне грядущей безработицы, резкого 
изменения характера и форм социальных отношений, ломки 
привычных стереотипов жизненного опыта, потери в глазах многих 
людей социальных перспектив как для общества в целом, так и для 
себя лично, возросла опасность социальных конфликтов и депрессий. 
Это потребовало изменения всей практики социальной работы в 
обществе.  Изменения практики, но не ее слома.  

В России и до 1990-х годов существовали и успешно справлялись 
со своими задачами учреждения социальной защиты, они вели 
соответствующую работу, готовили для себя кадры. Но давайте 
сравним два подхода к пониманию основ социального развития. 
Социальная политика до радикальной экономической реформы и 
связанной с ней демократизацией политической системы, 
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трактовалась как целенаправленная система мер государства по  
осуществлению социального обеспечения граждан, удовлетворению 
их материальных и духовных потребностей, защиты интересов 
определенных общественных групп. В перспективе такая политика 
должно была привести к созданию общества социального равенства.  

Современное понимание основ социального развития исходит 
обычно из того, что социальная политика государства должна быть 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека. Это, если так можно выразиться,  
теория. А то, что мы имеем на практике замечательно отражено в 
только что вышедшей книге мэра г. Москвы Юрия Лужкова 
«Развитие капитализма в России. 100 лет спустя. Спор с 
правительством о социальной политике»18. Воздержимся от аналогий 
с произведением В.И.Ленина, хотя для обеих работ общим является 
предсказание грядущего социального конфликта. 

В книге Ю.Лужкова нет ностальгии по «золотому советскому 
веку», а содержится лишь констатация  того непреложного факта, что 
советская «социалка» сыграла для общества роль амортизационной 
подушки при переходе к рынку, фундамент которого закладывался по 
старым экономическим схемам, а не на основе современных 
принципов, кардинально эволюционировавшего с тех пор 
капитализма. Автор отмечает, что накопленный социальный ресурс 
сейчас предельно истощен, поэтому в зависимости от того, в каком 
направлении пойдет развитие социальной сферы, зависит приговор 
всему комплексу растянувшихся на двадцать лет реформ.  Главное 
достоинство книги – осмысление характера нарастающего в стране 
общественного недовольства, порождаемого не столько невысоким 
уровнем жизни и социальных гарантий, сколько обманутыми 
надеждами, неверием в возможность экономического прорыва в 
рамках вялотекущей политики. И на таком фоне нарастающего 
фундаментального пессимизма уличный протест против 

 
18 Лужков Ю.М. Развитие капитализма в России. 100 лет спустя: Спор с 
правительством о социальной политике. – М.: ОАО «Московские учебники и 
Картолитография», 2005. – 112 с. 
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«монетизации» льгот выглядит лишь частным проявлением 
ощутимой тенденции недоверия к государству, отказывающемуся от 
соблюдения основополагающих социальных гарантий. 

Одновременно этот пессимизм - предупредительный сигнал  
либеральным реформаторам, не принимающим всерьез такую 
категорию, как человек, рассматривающих его как маленькую 
частичку «электората» и продолжающих курс на утилизацию 
человеческого капитала, подмену реальных реформ механическим 
снижением государственных расходов, разрушающих систему 
образования в целях ее подгонки под сиюминутные нужды 
«экономики трубы».  

И из этих положений делается интереснейший вывод: на 
повестке дня сегодня не консервация социалистического наследия, не 
отказ от социальной политики, как таковой, а выработка 
принципиально иной модели. Считаю, что одним из принципов этой 
модели должно стать положение о том, что социальную политику в 
России следует понимать как координацию деятельности 
государства, общественных институтов и социальных групп по 
организации защитных действий всего населения страны. И ведущим 
общественным институтом тут должны стать российские профсоюзы.  

Если обратиться к социальной политике России, то приходишь к 
следующему выводу: положение о том, что работающий человек 
является социально самодостаточным членом общества, не является 
верным. Примером может служить положение работающих 
пенсионеров. Не секрет, что наше  производство, наука, образование 
стареют, ввиду оттока кадров  в сферу рыночной экономики. Процент 
работающих пенсионеров у нас достаточно высок. Уровень их 
социальной защищенности определяет организация в лице ее 
руководителя, т.е. работодателя. Для правильного регулирования 
этого уровня необходим отлаженный механизм. Оптимальным 
механизмом, как я считаю, являются профсоюзы, имеющие уже 
вековой опыт соответствующей работы.  

Социальное регулирование необходимо не только по отношению 
к пенсионерам,  но и ко всему комплексу проблем, имеющих место 
внутри  трудового коллектива. Социальная работа профсоюзов, в 
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сравнении с территориальными органами социального обеспечения, 
имеет то преимущество, что она носит еще и воспитательный, 
культурно-образовательный характер. Она направлена на 
поддержание престижа профессии, значимости организации, 
развивает предприятие, готовя новые кадры. 

Резюмируя сказанное, хочу обратить внимание на одну из 
центральных мыслей в книге Ю.М.Лужкова: для сбалансированной 
политики в современной России производство должно быть 
капиталистическим, а распределение – социалистическим. На 
основании этого тезиса можно сделать вывод о том, что одним из 
направлений деятельности профсоюзов на современном этапе должна 
быть борьба за возвращение им прав по социальному регулированию 
жизни общества, которыми они обладали до 1990 года. 

 
 

М.Н.Панурина, 
заведующая  Научной библиотекой профсоюзов 

 
ТРАДИЦИИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ МОСКВЫ:  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
 
Революция 1905 года вызвала огромный всплеск общественно-

политической жизни в России. Массы трудящихся отстаивают свое 
право на достойное существование.  У многих из них возникает 
устойчивый интерес к знаниям, самообразованию, книге и, в 
особенности, к чтению газет.  В проекте  устава российских 
профсоюзов, опубликованном для широкого обсуждения в 
декабрьском (1905 г.) номере журнала «Профессиональный союз», 
среди просветительских задач значилась «забота о нравственном и 
умственном просвещении членов (профсоюзов. – М.П.) посредством 
лекций, рефератов, курсов по вопросам профессиональным, научным, 
политическим. Устройство библиотек, читален, выписка газет, 
журналов». 
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В 1907 году в Москве «в 22-х союзах были организованы 
небольшие библиотечки; 25 союзов проводили агитационные 
собрания и лекции; такое же количество союзов издавало листки и 
воззвания; а некоторые союзы организовали кружки саморазвития»19.  

В проекте устава союза служащих в торгово-промышленных 
заведениях г. Москвы определялись следующие задачи: «Всеобщее 
обязательное народное образование на государственный счет. 
Устройство при школах бесплатных столовых для детей рабочих. 
Снабжение их бесплатно книгами, учебными пособиями и одеждой. 
Бесплатное образование в средних и высших учебных заведениях.  
Кроме общих задач союз старается: содействовать умственному 
развитию членов. В этих целях союз организует:  библиотеку, лекции 
и собеседования между своими членами, устройство вечеров, 
спектаклей»20.  

В деятельности вновь образованных профессиональных союзов 
Москвы, Петербурга, других городов, видное место также занимают 
культурно-просветительные задачи. Это находит свое отражение в их 
уставах. По подсчету одного из авторов  журнала 
«Профессиональный союз», 25 крупнейших союзов, насчитывающих 
24 тыс. членов, тратили в 1913 году около 10 процентов всех 
расходов именно на культурно-просветительные нужды.  

Лозунг английских тред-юнионов 50-х годов ХIХ века «Пейте 
науку вместо водки!» стал в ХХ веке лозунгом русских профсоюзов. 
Задачи профессионального просвещения тесно и неразрывно 
переплетались с задачами общеклассовыми - без прочного 
сознательного ядра и при низком культурном уровне своих членов 
профсоюзы были бы не в состоянии стать ведущей силой в рабочем 
движении.  Воспитание в рабочих духа товарищеской дисциплины и 
солидарности, отрицательное отношение к пьянству, воровству, 
ругани и проституции, т.е. задачи нравственного воспитания, также 
входили в сферу деятельности профсоюзов. В целом ряде статей 

 
19 Московское профессиональное движение в годы первой революции. К 
двадцатилетию 1905 года. – М.: Труд и книга, 1925. – С.300. 
20 Московское профессиональное движение в годы первой революции. К 
двадцатилетию 1905 года. – М.: Труд и книга, 1925. – С.429. 
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рабочих, опубликованных в профессиональных журналах, отразились 
взгляды  на то, что принадлежность к союзу обязывает его членов 
бороться с невежеством, пороками,  накладывает моральные 
обязательства, соблюдать которые необходимо не только в пределах 
завода, фабрики, мастерской, но и в общественной, и в частной 
жизни. 

Интересно  и  актуально в наши дни  звучит высказывание К. 
Каутского, содержащееся  в предисловии к  книге Г. Роланд-Гольста 
«Всеобщая стачка и социал-демократия», изданной в Санкт-
Петербурге в 1906 году. Каутский пишет: «Руководитель 
профессионального союза должен быть политиком в широком смысле 
этого слова. У него должны быть широкие горизонты, он должен 
уметь разбираться в той, более глубокой экономической связи, 
которая существует между явлениями, он должен уметь разбираться в  
отношениях, существующих между политикой и экономикою. Он 
должен понимать особенности той профессии, которой служит его 
организация. Он должен уметь разбираться в тех экономических и 
политических условиях, при которых происходит данная борьба. 
Таковы должны быть руководители профессионального движения. 
Но в демократических организациях, каковыми являются 
профессиональные союзы, руководящая роль перейдет в руки таких 
людей тем скорее, чем усерднее и полнее сами члены союзов будут 
изучать общее значение вышеуказанных нами факторов. Только в 
таком  случае организации рабочих будут развивать ту силу, на 
которую они способны»21. 

История возникновения и развития культурно-просветительской 
деятельности профессиональных союзов в начале ХХ века в крупных 
городах России берет свое начало задолго до возникновения 
профессиональных обществ. Передовые люди России, 
демократически настроенная интеллигенция, отдельные 
предприниматели и купцы, заботясь о просвещении народа,  
организовывали  библиотеки, в том числе на заводах и фабриках, 
музеи, народные университеты, вечерние курсы при Техническом 

 
21 Роланд-Гольст Г. Всеобщая стачка и социал-демократия. С предисловием 
К.Каутского. – СПб.: Молот, 1906. – С.4. 
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обществе. Главной задачей таких учреждений было просвещение, 
воспитание и организация полезного досуга рабочих. 

Предшественниками профессиональных союзов были общества 
взаимопомощи, которые также тратили немалые средства на 
просветительские цели. Еще в 1863 году Общество купеческих 
приказчиков приступило в Москве к широкой просветительской 
деятельности. Учредители Общества, заботясь об удовлетворении 
духовных нужд своих членов, открыли библиотеку.  В устав 
Общества было внесено положение об ежегодных отчислениях для 
библиотеки двенадцатой части членских взносов. За время 
полувековой культурно-просветительской деятельности фонд 
библиотеки вырос с 16 книг  до 15 тысяч томов литературы. В 
основном это были книги научного характера: по экономике, 
философии, истории, естествознанию, а также художественная 
литература. Беллетристика занимала от одной до двух третей от 
общего числа поступающих запросов на выдачу книг. Книги 
выдавались на дом, однако была открыта и читальня, которая по 
вечерам заполнялась любителями периодических изданий.  

В 1893 году при библиотеке открылся отдел детского чтения, так 
как учредители Общества считали одной из своих главных и 
постоянных забот - воспитание и обучение подрастающего 
поколения. Общество содержало мужскую и женскую торговые 
школы, мужское и женское торговые коммерческие училища. 
Устраивались публичные лекции. Их темы носили 
общеобразовательный характер и были разнообразны по 
содержанию: о литературе, истории, политэкономии, географии и пр. 
Для приобретения специальных знаний Общество открыло платные 
курсы счетоводства, бухгалтерии и каллиграфии. Позже на базе этих 
курсов были учреждены торговые классы, которые «имели целью 
сообщать лицам всех возрастов, не моложе 12 лет, преимущественно 
состоящим на службе в торгово-промышленных учреждениях, 
начальные коммерческие познания, необходимые в торговом деле»22. 
В Воронеже при союзе приказчиков также имелись библиотека, 

 
22 Очерк пятидесятилетней деятельности Вспомогательного Общества 
Купеческих Приказчиков в Москве. 1863-1913. – М.,1913. – С.41. 
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читальня, действовали вечерние курсы коммерческой арифметики и 
бухгалтерии. 

Большой вклад  в культурно-просветительскую деятельность 
внесли музеи.   В первой половине 1901 года московским отделением 
Русского технического общества по предложению известного 
предпринимателя и мецената, либерала по своим убеждениям 
Х.С.Леденцова был организован Музей содействия труду. В 1900 
году Леденцов передал Техническому обществу для устройства музея 
50 тыс. рублей. Правление общества приняло его предложение о 
создании учреждения, которое бы «содействовало улучшению 
условий труда и жизни трудящихся масс, проведению в жизнь 
наиболее полезных для них открытий, распространению научных 
знаний, сообщению справок и указаний, касающихся устройства 
вспомогательных учреждений для рабочих»23.  

15 марта 1901 года общим собранием членов Технического 
общества была утверждена программа деятельности нового 
учреждения. Музей развернул большую просветительскую работу. 
Он знакомил посетителей с западноевропейским законодательством о 
труде, с зарубежным профессиональным движением, что привлекало 
значительное количество рабочих и делало музей довольно 
популярным учреждением. 

К 1905 году программа работы музея формулировалась так: 
«собирание сведений о положении рабочих, распространение среди 
них полезных сведений путем устройства библиотек, выставок, 
лекций и непосредственная помощь отдельным рабочим 
организациям, оказание врачебной и юридической помощи, 
выработка уставов и дача практических указаний по устройству 
рабочих обществ и союзов»24. 

Правление Музея содействия труду,  проявило большой интерес 
к быстро развивавшемуся профессиональному движению. В апреле 
1905 года в помещении музея проходили собрания бастовавших 

 
23 Отчет о деятельности музея содействия труду, Моск. отделения Имп. 
Русск. Техн. о-ва за 1903 год. – М.: Техн. музей. Справочное бюро, 1904. – 
С.5. 
24 Там же. – С.6. 
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булочников, представителей других профессий. К этому времени 
музей был уже тесно связан с профессиональным движением и играл 
в нем значительную роль. Так, он взял на себя инициативу 
организации совещания московских профессиональных союзов для 
обсуждения предложений Харьковского общества взаимопомощи о 
проведении Всероссийского съезда этих обществ. Кроме того, музей 
предоставил помещение для нарождающихся  профессиональных 
организаций, начал издавать «Бюллетень Музея содействия труду». В 
течение всего 1905 года вел большую работу по подготовке к 
первому Всероссийского съезду профессиональных союзов. 

24 сентября и 1 октября 1905 года правлением музея были 
проведены совещания представителей московских профессиональных 
организаций. На них присутствовали делегаты от 26 московских 
профорганизаций. В дальнейшем к ним присоединились работники из 
Петербурга, Харькова, Екатеринослава и Нижнего Новгорода. На 
этих совещаниях были приняты решения об организации 
Центрального бюро профсоюзов и о созыве Всероссийского съезда 
профсоюзов, а также выработан проект программы  подготовки 
съезда. Вскоре, 6-7 октября, состоялась I Всероссийская конференция 
профессиональных союзов, положившая начало организованному 
профессиональному движению в России. 

Формы культурно-просветительской деятельности 
создававшихся профсоюзов были разнообразны. На первом месте 
стояло издание  журналов, являющихся органами профессиональной 
агитации и пропаганды. В них обсуждались все вопросы союзной 
жизни, рабочего движения. Почти каждый союз в 1906-1907 гг. имел 
свой печатный орган. Названия журналов, издававшихся в основном в 
Петербурге, свидетельствовали об их профессиональной 
принадлежности: «Рабочий по металлу», «Металлист», «Печатник», 
«Портной», «Голос кожевника», «Техник» и др. В этот же период 
стали выходить общесоюзные издания, посвященные общим 
вопросам практики и теории профсоюзного движения. В Петербурге - 
журнал «Профессиональный союз», в Москве осенью 1906 года 
выходил журнал «Рабочий союз». Иногда к нему делались 
приложения, например, «Листок союза по обработке дерева», в 
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котором подробно освещалось положение московских 
деревообделочников.  В Екатеринославе выходил «Вестник труда», в 
Харькове издавались «Союз» и «Южный профессиональный листок», 
в Одессе - «Рабочее дело» и «Союз», в Нижнем Новгороде - «Газета 
ремесленников», в Воронеже - «Вестник труда». Рабочая печать в 
годы Первой русской революции была важнейшим завоеванием 
пролетариата. Освещение союзной жизни, стачечной борьбы, играло 
большую организационную и информационную роль для 
создающихся союзов. 

Профсоюзные библиотеки ставили задачу поднять культурно-
образовательный уровень рабочих, познакомить их не только с 
социально-политической книгой, но и с лучшими образцами научно-
популярной и художественной литературы. К 1907 году 
профессиональные союзы России имели 121 библиотеку. Из 35 
петербургских союзов 14 имели в начале 1907 года собственные 
библиотеки. Заводило их, а также открывало читальни и большинство 
провинциальных союзов - Саратова, Астрахани, Екатеринослава, 
Луганска, Костромы, Баку, Витебска, Вильны и многих других 
городов. В передовой статье журнала «Металлист» за август 1913 
года, озаглавленной «Культурно-просветительные задачи Союза», 
организации библиотек уделялось особое внимание. «Библиотеки при 
союзах, - отмечалось в журнале, - привлекают членов в союз и 
наглядно показывают даже малосознательным рабочим, что союз не 
только берет от него взнос, но и дает ему культурную пищу, 
проясняющую его сознание»25. 

Важной формой культурно-просветительской деятельности 
профсоюзов было, как уже отмечалось, устройство лекций и курсов. 
Устная пропаганда являлась еще более действенной формой работы, 
чем печатная, так как не была обременена цензурой. Кроме 
образовательных и просветительных, читались лекции о 
профсоюзном движении, устраивались соответствующие курсы. По 
поручению петербургского Центрального бюро  в октябре 1907 года 
было созвано специальное совещание представителей крупных 

 
25 Металлист, № 7(31), 24 августв 1913 г. 
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союзов и существующих в городе культурно-просветительных 
учреждений. Совещание признало желательным устроить ряд лекций 
по истории, теории и практике профессионального движения для 
должностных лиц и руководителей союзов. Практически эти лекции 
носили характер подготовительных курсов для лидеров 
профсоюзного движения в России.  

«Последняя задача, - отмечалось в одной из публикаций того 
времени, - особо остро ощущается сейчас, когда так велик недостаток 
опытных работников для обслуживания быстро и неожиданно 
разросшегося профессионального движения. На местах уже начинают 
устраиваться систематические краткосрочные курсы по 
профессиональному движению. Впоследствии при центральном 
совете должна быть создана высшая школа профессионального 
движения с годовым курсом. В эту школу будут приниматься 
командируемые союзами практические работники союзов для 
пополнения главным образом своих теоретических познаний»26.  

В области просветительской деятельности союзы действовали 
совместно с народными университетами и рабочими клубами. На 
съезде народных университетов в 1908 году делегация рабочих 
обсудила  условия соглашений профессиональных союзов с 
обществами народных университетов.  

К числу таких условий, в частности, относилось «а) признание 
особого представительства рабочих организаций; б) признание этими 
организациями права, определять как программу занятий по 
общественным наукам, так и намечать для этих занятий желательных 
лекторов»27.  

Практика последующих лет доказала правильность тактической 
линии, намеченной рабочими делегатами в 1908 г. Так, саратовский 
союз рабочих по металлу пользовался услугами народного 
университета, получая 200 бесплатных билетов на лекции. Читались 
лекции и в Москве, Петербурге, Екатеринославе. Некоторыми 

 
26 Колокольников П. Профессиональное движение в России. Организация 
союзов. Изд. 2-е. – Пгр.: Рабочая библиотека, 1917. – С.231. 
27 Булкин Ф.А. (Семенов). На заре профдвижения. История Петербургского 
союза металлистов. 1906-1914. – Л.: Изд-е ВСРМ, 1924. – С.332. 
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союзами были организованы специальные вечерние курсы. Так, в 
Баку союз рабочих механического производства учредил технические 
курсы, на которых занималось свыше 100 человек. 

В 1908-1909 гг. в России широко распространяется клубное 
движение и руководители профессиональных союзов поддерживают 
его. Это движение в  период между революцией 1905 г. и Первой 
мировой войной занимало немалое  место в ряду разных форм 
легального рабочего движения. Уставы клубов предусматривали, 
прежде всего, культурно-просветительные цели и задачи. Членами 
клубов могли быть рабочие и члены их семей. Особое развитие  
клубное движение получило в Петербурге.  

Осенью 1907 года Центральное бюро петербургских союзов 
созывает совещание представителей крупных союзов и культурно-
просветительных обществ, которое постановило, что «для 
согласования деятельности просветительных учреждений с запросами 
союзов устраивается комиссия из представителей секретариата и 
просветительных учреждений»28. 

С 1908 года в столице  действовала межклубная комиссия, в 
состав которой входили представители клубов и профессиональных 
союзов. Она регулировала вопросы клубного движения, 
поддерживала связь с лекторскими коллективами, намечала формы 
сотрудничества с профессиональными союзами, организовывала 
библиотеки и экскурсии, вырабатывала программы деятельности 
клубов.  

В сентябре 1906 года началась деятельность старейшего из всех 
зарегистрированных обществ самообразования - Нарвского района, 
оно насчитывало в своих рядах 420 членов. В 1907-1909 годах на 
каждую лекцию приходило около 60 человек, в течение одного 
только года там было прочитано более 100 лекций. Общество 
«Просвещение», зарегистрированное в 1907 году, в короткие сроки 
также развернуло в Петербурге широкую культурно-
просветительскую деятельность, так, что о ней стало известно  в 

 
28 Левин И.Д. Рабочие клубы в дореволюционном Петербурге. Из истории 
рабочего движения 1907-1914 гг. – М.: ВЦСПС, 1926. – С.140. 
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других районах города. К первому мая 1909 года клуб общества 
насчитывал около 400 членов. Очень интересную работу вело 
общество «Наука», возникшее в конце 1907. В работе его клубов 
принимали участие такие видные работники, как  Г. Рудаков, 
Г.Федоров, Б. Иванов, М. Хесин.  

 В Москве на легальной основе действовали клуб торгово-
промышленных служащих, «Общество устройства полезных и 
разумных развлечений»,   женские клубы. В «Обществе народных 
развлечений» под видом работы комиссий проходили заседания 
центральных бюро профсоюзов, совещания профессиональных и 
культурно-просветительных обществ. Такие заседания имели место в 
обществах строителей, портных, торгово-промышленных служащих и 
др. Наряду с собраниями и заседаниями Обществом народных 
развлечений устраивались лекции и вечера, доход от которых шел на 
организацию деятельности союзов. 

В 1915 году активно работал клуб строителей «Образование», в 
котором велась активная культурно-массовая работа: читались 
лекции, устраивались экскурсии. Однако перед первомайскими 
праздниками клуб был закрыт, а активисты его арестованы. Вскоре 
вместо него открылся новый клуб -«Просвещение». 

В годы, предшествовавшие первой мировой войне, широкое 
развитие получило устройство профсоюзами экскурсий в музеи, на 
выставки, поездки за город. Успех этих мероприятий говорит о 
возросших культурных потребностях рабочих. Следует также 
отметить интерес рабочих к посещению театров и концертов. 
Некоторые союзы покупали для своих членов дешевые билеты на эти 
мероприятия. 

После победы Октябрьской революции, на состоявшемся в 
январе 1918 года I Всероссийском съезде профессиональных союзов, 
отмечалась необходимость всемерного развития работы по 
распространению знаний, культуры среди рабочего класса. Открытие 
клубов, библиотек, читален было признано съездом одной из 
важнейших задач профессионального движения. 26 декабря 1919 года 
был принят декрет Совнаркома № 284 «О ликвидации 
безграмотности среди населения РСФСР». Приводим выдержку из 
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этого документа. «В целях предоставления всему населению 
Республики возможности сознательного участия в политической 
жизни страны Совет Народных Комиссаров постановил: 

Все население Республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее 
читать или писать, обязано обучаться грамоте на родном или русском 
языке, по желанию. Обучение это ведется в государственных школах, 
как существующих, так и учреждаемых для неграмотного населения 
по планам Народного Комиссариата Просвещения. /…/ 

4) К ближайшему участию в работах по ликвидации 
безграмотности Народным Комиссариатом Просвещения и местным 
органам его привлекаются все организации трудового населения, как-
то: профессиональные союзы, местные ячейки Российской 
Коммунистической Партии, союз коммунистической молодежи, 
комиссии по работе среди женщин и проч.»29. 

Вопрос ликвидации неграмотности широко обсуждался и на III 
Всероссийском съезде профсоюзов. К концу 1920 года в ведении 
профсоюзов  находилось свыше 3 тысяч школ по ликвидации 
неграмотности. К 1923 году количество неграмотных в профсоюзах 
по отношению к общему числу членов составляло 10 процентов.  

Еще в начале 1918 года Московский Совет профсоюзов вынес 
решение об организации в Москве Центральной рабочей библиотеки-
читальни в помещении Колонного зала Дома Союзов (бывшего 
Дворянского собрания). Ей предстояло собрать с исчерпывающей 
полнотой литературу о профессиональном и рабочем движении, по 
общественно-политической тематике. Фонд библиотеки в 1924 году 
составлял более 50 тыс. экземпляров книг.  В 30-е годы число 
читателей библиотеки достигло 12 тыс. человек, основную часть 
которых представляли рабфаковцы. По объему фондов и количеству 
читателей библиотека являлась одной из крупнейших в Москве. В ней 

 
29  Сборник декретов 1919 года: Сокращенное издание «Собрания 
Узаконений» 1919 г. ст. «284. – М., 1919. – С. 418. 
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функционировали отделы технических знаний, детской и 
иностранной литературы. Подписчиками являлись только члены 
профсоюзов, представившие соответствующие поручительства 
месткомов.  

В 1924 году состоялся VI съезд профессиональных союзов, на 
котором большое внимание было уделено культурно-воспитательной 
работе профсоюзов, развитию сети профсоюзных клубов и 
библиотек, обслуживающих профессиональные и культурные 
запросы рабочих. В 1926 году прошло Всесоюзное совещание по 
культпросветработе профсоюзов при культотделе ВЦСПС, на 
котором также обсуждалась культурно-просветительская работа во 
всем ее многообразии: физкультурная, массовая, клубная, 
художественная, библиотечная и др.  

Культурно-просветительные учреждения профсоюзов на 
протяжении многих лет играли  большую роль в повышении 
культурного и образовательного уровня работников и членов их 
семей, всемерно способствовали ликвидации неграмотности и 
малограмотности, самообразованию, росту профессионально-
технического уровня рабочих и служащих и  в этом  их несомненная 
заслуга. 

Продолжая культурно-просветительские традиции профсоюзов в 
наше время, Научная библиотека профсоюзов (с 1922 г. - 
Центральная библиотека профсоюзов, затем - Научная библиотека 
ВЦСПС), собирает, систематизирует и хранит документы и 
литературу по вопросам профдвижения и его истории, практики 
профсоюзной работы. В фондах библиотеки содержатся такие ценные 
материалы, как протоколы профсоюзных съездов и конференций, 
пленумов центральных, отраслевых и местных профсоюзных органов, 
профсоюзные периодические издания 1905-1917 годов. Фонд 
библиотеки насчитывает более 200 тысяч книг. В юбилейный для 
профсоюзов России год библиотека  проводит большую выставочно-
экспозиционную и исследовательскую работу, публикует материалы, 
связанные с историей профсоюзного движения, участвует в подборе 
материалов по истории создания отдельных профсоюзных 
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организаций. Таков наш скромный вклад в подготовку празднования 
100-летия российских профсоюзов. 

 
 

 
О.В.Стручалина, 

инструктор отдела организационной и кадровой работы  
Дорпрофсожа Московской железной дороги 

 
ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА 

В ДОРПРОФСОЖЕ МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
 
Обучение профсоюзных кадров и актива Дорожного комитета 

профсоюза проводится практически для всех категорий  
профсоюзных работников. Оно осуществляется  на курсах 
отраслевого Центра подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации профсоюзных кадров и актива  ЦК профсоюза (за 
исключением председателей ревизионных комиссий первичных 
профсоюзных организаций и директоров детских оздоровительных 
лагерей), в Учебно-исследовательском центре Московской 
Федерации профсоюзов,  на Центральных профсоюзных курсах 
МФП, в Дорожном, районных и территориальных  комитетах 
профсоюза. 

Программы обучения состоят из десяти основных тем.  
1.  Мотивация  профсоюзного членства. По этой теме 

рассматриваются следующие вопросы: 
-  усиление защитной функции  профсоюзной организации. Повышение 

уровня эффективности деятельности профсоюзного органа по обеспечению 
социальной защищенности  членов профсоюза; 

- информационное обеспечение членов профсоюза, дальнейшее 
повышение уровня и эффективности профсоюзной деятельности как 
важнейший инструмент мотивации профчленства,  профсоюзные собрания  
как важнейшая форма информационного обеспечения членов профсоюза; 
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- усиление правовой работы в профсоюзных организациях, 
использование комитетами профсоюза судебной практики по защите 
законных прав и интересов членов профсоюза; 

   - юридические консультации при комитетах профсоюза  -  одна из 
важнейших форм повышения уровня правовых знаний работников; 

- привлечение членов профсоюза к участию в деятельности 
профсоюзных органов, негативная тенденция снижения численности 
профсоюзного членства; 

 -  «альтернативные» профсоюзы: формы и методы их деятельности. 
2. Организационная работа: 
- решения съездов профсоюза о необходимости укрепления единства 

профсоюзных рядов; 
- совершенствование стиля работы комитета профсоюза – главное 

условие повышения уровня его организаторской деятельности; 
- планирование работы профсоюзного органа; 
- практика подготовки и проведения заседаний комитета профсоюза; 
- уставное требование о регулярных отчетах выборных органов перед 

членами профсоюза; 
- изучение и распространение положительного опыта профсоюзной 

работы;  
- совершенствование  структуры профсоюзных организаций в 

интересах улучшения профсоюзного обслуживания членов профсоюза. 
3. Основные положения Устава профсоюза: 
-     основные принципы организационного строения профсоюза; 
-  уставные нормы, направленные на укрепление исполнительской 

дисциплины в профсоюзе; 
- права и обязанности членов профсоюза; 
- принципы деятельности профсоюза. 
4. Правовая основа деятельности профсоюзов, Закон РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»: 
-   право  профсоюзов на представительство и защиту социально- 

трудовых прав и интересов работников, на ведение коллективных 
переговоров, заключение коллективного договора, соглашения, 
осуществление контроля за их выполнением, на участие в урегулировании 
коллективных трудовых споров, на содействие занятости;  
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- права профсоюзов  в области охраны труда, здоровья, и окружающей 
среды; 

-  право на социальную защиту работников, на осуществление контроля 
за соблюдением законодательства о труде; 

- отношения профсоюзов с работодателями, их объединениями, 
органами государственной власти и местного самоуправления; 

-  право профсоюзов на информацию. 
5. Гарантии прав профсоюзов: 
- имущественные права профсоюзов; 
- гарантии освобожденным профсоюзным работникам; 
- обязанности работодателя по созданию условий для деятельности 

профсоюза. 
6. Социальное партнерство: 
- правовая база социального партнерства; 
- переговорный процесс как основа социального партнерства; 
- коллективный договор, участие профсоюзной организации в его 

разработке, заключении и реализации; 
- задачи профсоюзной организации по дальнейшему повышению роли и 

эффективности коллективных договоров; 
- формы и методы деятельности профсоюзного комитета по 

разрешению и предупреждению конфликтных ситуаций при заключении 
коллективных договоров и их выполнении. 

7. Устав профсоюза о сфере производственной деятельности: 
- формы работы комитетов профсоюза по содействию руководству 

предприятий в вопросах укрепления трудовой дисциплины, обеспечения 
безопасности движения поездов, сохранности перевозимых грузов; 

 - участие профсоюза в организации на предприятиях отраслевого 
соревнования; 

 - осуществление  профсоюзом общественного контроля над 
соблюдением законодательства в области охраны труда и здоровья. 

8. Профсоюзные кадры и актив: 
- устав профсоюза о повышении ответственности и требовательности к 

профсоюзным кадрам и активу; 
- совершенствование системы подготовки профсоюзных кадров и 

актива - первоочередная задача профсоюзных органов; 
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- формирование резерва кадров и его продвижение; 
- формы обучения профсоюзных кадров и актива; 
- имидж и деловое общение руководителя профсоюзной организации. 
9. Отраслевой профсоюз: современная ситуация и перспективы 

развития: 
-  проблемы труда и занятости, усиление влияния профсоюзной 

организации на решение вопросов, связанных с реализацией структурной 
реформы на железнодорожном транспорте; 

- основные направления деятельности профсоюза, принятые на его 
ХХVIII съезде. 

10. Финансовая деятельность профсоюзов: 
- решения ХХVIII съезда  Роспрофжела о финансовой политике в 

профсоюзе; 
- устав профсоюза об ответственности профсоюзных организаций за 

соблюдение финансовой дисциплины; 
- централизация членских профсоюзных взносов – важное условие 

рационального использования средств профбюджета; 
- вопросы налогообложения. 
Изучение названных тем осуществляется в процессе лекций, 

практических занятий, деловых игр, тренингов, заседаний «круглого 
стола», обмена опытом. Районными, территориальными комитетами 
профсоюза ведется постоянная работа по совершенствованию 
обучения председателей цеховых комитетов, профгрупоргов, 
профорганизаторов. В каждой первичной профсоюзной организации  
имеется план занятий, проводимых с профактивом. К организации 
обучения, проведению занятий привлекаются профсоюзные 
работники и активисты, окончившие курсы повышения 
квалификации в Учебно-исследовательском центре МФП по 70-, 120- 
и 240-часовым программам обучения, а также специалисты 
райпрофсожей, теркомов, председатели профкомов, специалисты 
предприятий и отделений дороги. 

        Дорожным комитетом профсоюза ежегодно проводится 
трехдневный семинар штатных и выборных профсоюзных 
работников, на который приглашаются руководители ЦК профсоюза, 
МФП, Московской железной дороги, ОАО «Российские железные 
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дороги». Районные и территориальные комитеты профсоюза также 
ежегодно проводят двух- и трехдневные семинары председателей 
профсоюзных комитетов, на которых рассматриваются различные 
вопросы профсоюзной и производственной деятельности 
организаций и предприятий. 

         
 

Т.Н. Шарова, 
президент Московской ассоциации кулинаров 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

РУССКОГО КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА 
 
Московская ассоциация кулинаров (МАК) со времени своего 

образования в 1991 году оказывает всестороннюю поддержку 
талантливым молодым специалистам в обучении и трудоустройстве 
по специальности, формирует и готовит молодежные команды 
Москвы для выступления на международных, всероссийских и 
городских смотрах кулинарного мастерства. Эта работа проводится 
постоянно в непосредственном контакте с профильными учебными 
заведениями, которые уже более 10 лет активно участвуют не только 
в конкурсах и чемпионатах, но и во всех других мероприятиях МАК.  

Ежегодно правление ассоциации утверждает план-программу 
взаимодействия с учебными заведениями. В данном документе 
предусматриваются конкретные шаги и совместные мероприятия, 
направленные на совершенствование программ обучения по 
специальности, овладение мастерами производственного обучения 
современными технологиями, знакомство с новыми тенденциями в 
кулинарном искусстве. С этой целью, в частности, лучшие кулинары 
столицы проводят научно-практические семинары и мастер-классы 
для студентов и преподавателей,  «дни знаний» и «дни открытых 
дверей» в учебных заведениях с участием членов правления МАК.  

Молодежная команда ассоциации получала «бронзу» за 
национальные обеды на Всемирных олимпиадах в Германии в 2000 и 
2004 гг. А на Европейском конкурсе юниоров в Инсбруке в 2003 г. 



 129

наши ребята получили серебряные награды, войдя в тройку 
сильнейших среди 28 молодежных команд, представлявших 12 стран 
мира! 

Отрадно, что московская молодежь великолепно выступает и во 
всероссийских чемпионатах, показывая пример своим сверстникам из 
других регионов. На чемпионате 2002 г. в Казани команда МАК 
уверенно победила своих коллег во всех номинациях, заслуженно 
получив главный приз соревнований, в 2004 г. москвичи уехали с 
«золотом» и из Перми. 

Следует отметить, что молодежные сборные команды кулинаров, 
представляющие Москву на международных и всероссийских 
соревнованиях, формируются из победителей и призеров ежегодных 
московских конкурсов и открытых чемпионатов по кулинарному 
искусству и сервису среди юниоров. На них начинающие повара и 
кондитеры, официанты и бармены получают возможность 
продемонстрировать свои профессиональные навыки, показать, что 
молодежь по уровню мастерства не уступает своим более опытным 
коллегам. 

Молодежные конкурсы – это главное ежегодное мероприятие, 
которое ассоциация проводит с 1997 г., а с 2003г. проводятся 
открытые чемпионаты под девизом «Восходящие звезды кулинарии и 
сервиса ХХI века». В этом году мы надеемся, что среди 250 
участников появятся и представители европейских стран, с которыми 
сейчас ведутся переговоры. Рассчитываем на поддержку данного 
мероприятия со стороны отраслевого профсоюза. 

На городском конкурсе «Московские мастера», одним из 
организаторов которого является горком профсоюза работников 
торговли, общественного питания и потребкооперации,  в прошлом 
году золото и бронзу получили  молодые повара – члены нашей 
ассоциации. 

 Кроме того, на базе единственного в России Музея 
общественного питания ассоциация организует для поваров и 
кондитеров, преподавателей специальных учебных заведений встречи 
и семинары, устраивает приемы иностранных делегаций, проводит 
консультации для заинтересованных лиц. На протяжении последних 
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12 лет в музее регулярно проводятся экскурсии для школьников, 
учащихся ПУ, колледжей и институтов, готовящих специалистов 
общественного питания, в том числе лекции для первокурсников под 
названием «Введение в профессию». Экскурсии проводят и ветераны 
отрасли, которым ассоциация регулярно оказывает адресную помощь 
и поддержку. 

Русская кухня – это часть многонациональной российской 
культуры. Соответственно, перспективы развития русского 
кулинарного искусства зависят сегодня от влияния различных 
факторов. В частности, от экспансии на внутренний рынок России 
западных компаний - поставщиков и производителей, крупных 
сетевых ресторанов (в том числе «фаст-фуд»). Все это оказывает 
значительное негативное влияние на развитие традиций русской 
кухни. Мода на французскую и вообще европейскую, в частности, 
итальянскую (пицца, паста), а также японскую и китайскую кухни, 
конечно, помогает россиянам чувствовать себя более свободными. 
Однако вместе с этим происходит нивелирование у подрастающего 
поколения уважения к русской культуре вообще, и кухне, в 
частности. Это обусловлено большими финансовыми вложениями 
иностранных производителей, воздействием на умы людей, прежде 
всего молодых, «масс-медиа», отсутствием должной поддержки 
нашей культуры на государственном уровне, что, в конечном счете, 
приводит к потере связи между поколениями, утрате культурных 
традиций наших предков. 

В этой связи хочу высказать свое мнение о столичной реформе 
образования, а точнее - о преобразовании более 200 средних 
специальных профессиональных учебных заведений Москвы в 62 
колледжа, в которых планируется обучение молодежи сразу по 
нескольким профессиям. Утрата колледжами узкой отраслевой 
специализации, потеря ими собственного лица, на наш взгляд, только 
усугубит проблему дефицита молодых, грамотных специалистов. И 
не только в индустрии гостеприимства, но и в других сферах 
столичного хозяйства. Многие высококвалифицированные 
преподаватели останутся не у дел или уйдут в частные школы. И на 
этой реформе, кстати, будут преумножать свои капиталы 
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недобросовестные организаторы различных сомнительных 
краткосрочных курсов обучения и повышения квалификации. Иными 
словами – продавцы «корочек». А с самых высоких трибун будут и 
дальше раздаваться призывы уделять больше внимания воспитанию и 
образованию молодого поколения – нашему будущему. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ СЕКЦИЙ 
 
 

Секция 1. ПРОФСОЮЗЫ И ВЛАСТЬ 
 

Г.Н.Кезина,  
председатель территориальной организации  

Западного административного округа профсоюза 
муниципальных работников г. Москвы 

 
 
Уже целых 100 лет, наверное, идет спор между профсоюзами и 

властью. В выступлении М.И.Антонцева на пленарном заседания 
этому вопросу было уделено немало внимания. Наша секция также 
очень бурно обсуждала данную тему, было высказано много 
предложений. В частности, отмечалось, что власть сегодня как бы 
уходит от социальной политики, что нет достойной заработной 
платы, нет социальных гарантий и т.д., можно  продолжать долго. Что 
она отрывается от народа. Сейчас власть немного напугана, и вы это 
чувствуете. Она, как никогда, задумывается о возможности массовых 
выступлений трудящихся. 

Но власть - понятие объемное. Это и работодатели, и 
исполнительная власть, и законодательная. Поэтому первая позиция, 
которую мы сформулировали на секции, состоит в следующем: 
профсоюзы должны иметь возможность оказывать влияние на 
принимаемые властные решения. Для этого надо иметь своих 
представителей в органах власти. О правильности такого подхода 
свидетельствует наличие в органах власти и Антонцева, и Исаева, и 
других представителей профсоюзов, которых мы в свое время 
поддержали.  

Напомню, что 2005 год – это год выборов в Московскую 
городскую думу, и поэтому нам, профсоюзам, надо обязательно этим 
воспользоваться. В Московской Федерации профсоюзов немало 
прекрасных профлидеров, которые могут заявить о себе, выдвинуть 
свои кандидатуры в городскую думу. Гарантии, что они обязательно 
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победят, конечно, никто дать не может. Но надо преследовать 
главную цель – «засветить» профсоюзы, показать, что они есть, 
существуют, чтобы людей, которые спрашивают: «а разве есть еще 
профсоюзы?», становилось все меньше и меньше. Потому что, когда 
кандидат будет зарегистрирован, он получит право выступать по 
телевидению, перед населением. И как ни крутите, все равно его 
будут везде представлять как профсоюзного кандидата, а значит, 
профсоюзы будут чаще звучать. 

Второй момент, который отметила наша секция, это - 
законодательная база. Она у нас еще хромает. Надо бы пересмотреть 
закон о профсоюзах, закон о выборах. Не все ладно у нас с 
трехсторонним соглашением, требуют доработки ряд отраслевых 
соглашений, коллективные договоры на некоторых предприятиях 
работают с пробуксовкой. На секции прозвучало и такое предложение 
- нам просто необходим закон об отзыве депутатов. Ведь профсоюзы 
готовы работать в контакте с любой партией, которая будет 
отстаивать и представлять наши интересы. Но если вдруг кандидат, 
которого мы поддержали, перестал по каким-либо причинам 
удовлетворять профсоюзы, мы должны иметь право его отозвать.  

Далее. Для того, чтобы грамотно вести диалог с властью, 
профсоюзам нужны хорошо подготовленные лидеры, специалисты. 
Этот момент очень важен. Не хочу отнимать хлеб у четвертой секции, 
но несколько слов на эту тему все же разрешите сказать. Подготовка 
кадров – это вопрос профессиональной пригодности профсоюзных 
работников, она сегодня у нас еще очень слабая. Нам надо больше 
внимания обращать на тех, кто сегодня является агитатором, ведь 
далеко не каждый человек, даже владея необходимой информацией, 
способен ее правильно преподнести. А ведь агитатор должен так ее 
донести, чтобы люди почувствовали - профсоюз им необходим. 
Агитатор должен быть и дипломатом, если хотите, - шахматным 
игроком.  

Будущее профсоюзов, как ни посмотри, все равно связано с 
молодежью. Нам нужно лучше готовить молодые кадры, больше 
обращать внимания на тех, кто имеет твердую гражданскую позицию. 
Мы сошлись во мнении, что зачастую, получив соответствующее 
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образование, в том числе и за счет профсоюзных средств, молодые 
люди не идут работать в профсоюзы, и даже не вспоминают, кто им 
дал путевку в жизнь. Надо так выбирать людей, чтобы они были 
преданы профсоюзам.  

Чтобы компетентно разговаривать с властью, нужно владеть 
всеми новыми технологиями в этой области. Надо в первую очередь 
преодолеть нашу с вами неразворотливость. Надо работать на 
опережение, в том числе и «первичкам». У нас должна быть сильная 
оппозиция власти. В ближайшее время грядут реформы жилищно-
коммунального хозяйства, образования, и поэтому солидарность у 
профсоюзов должна прослеживаться более четко. Надо учиться по-
новому организовывать массовые акции. Кстати, акции, по нашему 
мнению, могут быть не только протестными, но и 
благотворительными – направленными на помощь пенсионерам, 
инвалидам и другим категориям граждан. Это, помимо всего прочего, 
будет работать на имидж профсоюзов. 

Мы должны в совершенстве владеть Интернетом. Следует 
создавать мобильные группы поддержки из представителей каждого 
профсоюза, если кому-то тяжело - группа могла бы оперативно 
выехать, помочь. 

Говорилось на нашей секции также о том, что мы изучаем опыт  
мирового профсоюзного движения, а  своим опытом друг с другом 
делимся мало.  

Профсоюзы должны разговаривать с властью на равных. Для 
этого необходимы тщательный подбор кадров, их хорошая 
подготовка. В итоге дискуссии мы пришли к выводу, что нам нужна и 
программа взаимодействия с властью, содержащая стратегию и 
тактику действий профсоюзов, нужна соответствующая методика 
этого взаимодействия, нужна более четкая постановка задач и 
проработка выдвигаемых требований.  
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Секция 2. ПРОФСОЮЗЫ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 
 

Ю.Н.Тимофеев,  
председатель Московского горкома ГМПР,  

генеральный секретарь Международного объединения 
профсоюзов трудящихся горно-металлургической промышленности  

(Профцентр «Союзметалл») 
 
 
Вопрос, который рассматривался на нашей секции, является 

одним из наиболее актуальных и интересных. Особенно в связи с тем, 
что мы уже достаточно долго живем в условиях перехода к рыночной 
экономике. В этих условиях для нас очень важно изучать опыт 
работы зарубежных, в первую очередь западноевропейских 
профсоюзов. На секции поднимался ряд вопросов, связанных с 
деятельностью транснациональных компаний. Эту проблематику 
затрагивал и Кирилл Букетов, и у нашего профсоюза есть 
определенный опыт в этой сфере. Работа в рамках 
транснациональных компаний должна быть организована так, чтобы 
наши профсоюзные структуры, во-первых, не размывались, а во-
вторых, чтобы у них была возможность вырабатывать общую 
позицию на коллективных переговорах с работодателем по поводу 
заключения соответствующего соглашения.  

В работе нашей секции участвовали представители Гистатруда – 
израильских профсоюзов. Мы им очень благодарны за содержательный 
рассказ о забастовочном движении в их стране. В частности, мы с 
интересом узнали, что в забастовках участвуют не только члены 
профсоюза, но и другие работники и что у них практически не бывает 
случаев, когда солидарность с бастующими не проявляли бы их коллеги 
с других предприятий.  

Нам рассказали также о том, что  израильские профсоюзы имеют 
возможность в определенной степени контролировать и корректировать 
законодательную деятельность своего парламента, о другом 
интересном опыте, который, безусловно, надо использовать и нам. В 
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частности, в области ведения коллективных переговоров по 
заключению отраслевых тарифных соглашений, генсоглашений и 
особенно - колдоговоров. Потому что уровень  социальной 
защищенности, заработной платы там значительно выше, чем у нас, они 
смогли этого добиться.  

Всем известно, что на Западе сегодня тоже идет мощное 
наступление на социальные завоевания, достигнутые за послевоенное 
время. Во многом это обусловлено развалом Советского Союза. Он 
исчез, и исчезло опасение, что его социальный строй может служить 
катализатором недовольства широких народных масс в странах Запада. 
Наши зарубежные коллеги прямо нам говорят: развалилась ваша 
великая страна и у нас это тоже, к сожалению, аукнулось, мы сразу 
почувствовали натиск капитала.  

Другой немаловажный момент – сегодня ряд восточноевропейских 
профсоюзов, то есть бывших социалистических стран, обращают свой 
взор на нас, их интересует наш опыт, который российские профсоюзы 
накопили за последние годы. Западноевропейский опыт их не всегда 
удовлетворяет, он оказался недостаточно востребованным, в частности, 
в Болгарии. Поэтому там сегодня хотят поглубже изучить, как нам 
удается выживать в тех ситуациях, которые нам создали власть и 
работодатели.  

Еще один вопрос, поднимавшийся на нашей секции, обусловлен 
необходимостью укрепления дружественных связей с профсоюзами 
стран СНГ. Поскольку мы живем, в общем-то, в одном регионе, то и 
проблемы у нас одни и те же, задачи одинаковые. Так что негоже 
терять те связи, которые есть, а если они потеряны, то их надо 
восстановить.  

Говорилось на секции и о проблемах, связанных с усилением 
миграции рабочей силы. В частности, приводились примеры по 
Норвегии, где работает немало российских граждан – моряков, 
рыбаков, рыбообработчиков. Наши соотечественники, попадая в эту 
страну, сразу же вливаются в профсоюз норвежских моряков. Там 
всерьез занимаются людьми, приезжающими из других стран.  

И еще об одной проблеме, которая тоже была поднята на нашей 
секции, это отсутствие четкой позиции ФНПР по вступлению нашей 
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страны во Всемирную торговую организацию. К сожалению, никаких 
мер, которые бы защитили наш рынок труда, защитили бы членов 
профсоюзов, Федерацией не предложено и боюсь, что поезд уже ушел.  

В заключение хочу отметить, что сегодня лозунг профсоюзов мира 
такой: процессу экономической глобализации мы должны 
противопоставить профсоюзную глобализацию. Глобализация - это 
неизбежный процесс, мы от нее никуда не уйдем и поэтому нужно 
искать свои механизмы для того, чтобы защитить трудящихся.  
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Секция 3. ПРОФСОЮЗЫ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА 
 

 
Г.И.Нестерова, 

председатель профсоюза работников автомобильного и 
сельскохозяйственного машиностроения г. Москвы 

 
 
Уважаемые коллеги! Прежде всего, я хотела бы высказать 

благодарность организаторам данной конференции за то, что всем 
нам сегодня замечательно, комфортно работалось, мы узнали много 
нового, полезного и интересного. Я хочу начать свое выступление от 
нашей секции следующими словами: отмечая любую дату, мы, 
прежде всего, переосмысливаем пройденный путь, строим планы на 
будущее. 

У нас была очень интересная тема - «Профсоюзы в условиях 
мегаполиса». Что такое мегаполис - вы представляете и говорить об 
этом, наверное, нет необходимости. Это большой город или 
скопление городов с высокой концентрацией населения и развитой 
инфраструктурой. У мегаполиса есть свои «плюсы» и «минусы». Это, 
прежде всего, крупный промышленный, научный, образовательный, 
туристический центр, огромный транспортный узел, быстро 
развивающаяся сфера услуг. Но в условиях мегаполиса человек как 
бы поглощается им, и нам надо еще найти здесь своих членов 
профсоюза.   

Мы видим, что профсоюзное движение сегодня не поспевает за 
темпами развития мегаполиса.  Значит, нам, профсоюзам, надо 
торопиться, просчитывать ситуации, которые возникают каждый день 
и, порой, бывают не похожи одна на другую. Мы считаем, что в этих 
условиях следует действовать по типу сетевого маркетинга, готовить 
профсоюзных лидеров, осуществлять их подбор в первичных 
организациях, среди профсоюзного актива, а также в среднем звене.  

Многие проблемы в нашем мегаполисе решаются через 
Московское трехстороннее соглашение, которое работает на каждого 
жителя города. А мы знаем, что у жителей мегаполиса есть свои, 
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специфические проблемы. Мегаполис требует большой заработной 
платы, поскольку, сами знаете, транспорт у нас не дешевый, цены 
всюду высокие, возможности большие. Поэтому профсоюзы в 
мегаполисе должны поставить перед собой в качестве приоритетной 
цели, главного направления всей своей работы, повышение 
заработной платы. Участники секции считают, что эти задачи  нужно 
решать через коллективные договоры и тарифные соглашения. 

Следующий вопрос, тоже требующий существенной 
перестройки, - информационная работа. На человека в мегаполисе 
обрушивается огромный поток информации – и нужной ему, и не 
нужной. В таких условиях информационная работа профсоюзов 
должна быть адресной, хорошо продуманной и последовательной, 
словом, должна осуществляться в соответствии с какой-то 
программой. 

О вопросах экономической учебы. Организация этой учебы 
также приоритетная задача профсоюзов и для решения ее в условиях 
мегаполиса имеются большие возможности. Порой бывает так, что, 
заключая коллективный договор, профсоюзные работники слабо 
ориентируются в вопросах заработной платы, «не в курсе» того, 
каково экономическое положение предприятия.  Без глубоких знаний 
в данной сфере сегодня нельзя заключить качественный колдоговор, 
хорошее тарифное соглашение.  

В мегаполисе постоянно происходят процессы так называемого 
недружественного поглощения предприятий и организаций, в 
результате чего работники попадают под сокращение, падает 
профсоюзное членство. Ужимаются аппараты руководящих органов 
территориальных организаций профсоюзов. В связи с этим на секции 
было высказано следующее мнение: для того, чтобы преодолеть все 
эти трудности, чтобы стать сильнее, профсоюзы родственных 
отраслей должны пойти на объединение. 

И последнее. Считаем, что профсоюзы должны проводить в 
городе различные социальные кампании, массовые акции на благо 
горожан, принимать участие в общегородских социальных 
программах. Это будет и хорошей PR-рекламой,  работающей на 
авторитет профсоюзов, и благим делом для жителей мегаполиса.  
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Секция 4. ПРОФСОЮЗЫ. КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ. 
КАДРЫ 

 
 

Т.А.Рафалюк, 
директор Центра социального образования 

Российского государственного социального университета, к.и.н. 
 
 
Уважаемые участники конференции! В работе четвертой секции 

приняло участие 28 человек, выступило 15. Не было ни одного 
равнодушного, ибо проблемы, поднятые на секции, крайне важны, а 
задачи в сфере культуры, образования, подготовки кадров объемны, 
богаты по содержанию, являются одной из приоритетных сфер 
многогранной деятельности профсоюзов России.  

Подводя итоги работы нашей секции, следует сделать основной 
вывод: основываясь на богатейшем историческом прошлом 
российских профсоюзов, на опыте их работы в новых условиях, 
можно с полной ответственностью заявить, что профессиональные 
союзы являются как бы социальной памятью человечества, копилкой 
его социального опыта. Профсоюзы призваны изучать этот опыт, 
передавать его от одного поколения к другому, извлекая 
соответствующие уроки, делая его достоянием современности через 
систему непрерывного образования, подготовку и переподготовку 
кадров и актива.  

На секции подчеркивалось, что сложившаяся в начале 1990-х 
годов ситуация, при которой профсоюзы оказались фактически 
отстраненными от процесса регулирования трудовых отношений, во 
многом сохраняется и  сегодня. Это, безусловно, сказывается на 
интересах трудящихся, в частности, в области образовательной 
политики государства. Таков результат попустительства властей, 
полнейшей безнаказанности чиновников.  

Участники секций считают целесообразным законодательно 
закрепить за профсоюзами их  участие в разработке программы 
приоритетных направлений развития образования в Российской 
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Федерации в части выработки и внедрения новых механизмов 
финансирования образования в  ходе общей бюджетной реформы. 
Нельзя оставлять без внимания и механизмы нормативно-подушевого 
финансирования, введения единого государственного экзамена, 
использования именных финансовых обязательств. Нужно 
контролировать систему формирования кредитования граждан, 
обучающихся на платной основе, с целью определения такой 
процентной ставки по кредиту, которая делала бы образование 
доступным для семей с невысоким достатком, а также процесс 
формирования новой вузовской системы собственности.  

Выступившие на секции отмечали, что профсоюзам крайне 
необходимо обратить внимание на систему начального и среднего 
профессионального образования, тем самым, привлекая молодежь на 
производство и в профсоюзные организации. Подчеркивалось также, 
что образовавшуюся нишу в духовном воспитании молодежи должны 
сегодня занять профсоюзы, став как бы школой гражданского 
общества.  

Профсоюзам необходимо готовить кадры, способные решать 
комплекс управленческих задач, и по своей квалификации не 
уступающие топ-менеджменту предприятий. Для этих целей надо 
эффективнее использовать потенциал и базу Учебно-
исследовательского центра МФП, профсоюзного филиала РГСУ, 
вести широкую информационно-просветительскую работу среди 
членов профсоюза. 

Заканчивая свое выступление, хочу выразить общее мнение 
нашей секции. Образование в целом и профсоюзное образование в 
частности, является интеллектуальной основой социального 
прогресса, инструментом национальной безопасности и устойчивого 
развития, неотъемлемой частью культуры нации. Поэтому 
повышение уровня, качества профсоюзного образования и 
подготовки кадров – одна из ключевых задач профсоюзов. 
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Приложение 1 
 
 
Об организации правовой и солидарной поддержки требований 
профсоюзов в рамках Единой переговорной кампании 

 
В 2004 году группой сотрудников Научного центра социальных 

технологий Института социального партнерства Академии труда и 
социальных отношений в составе к.ф.н. А.Л.Бражко, к.п.н. Н.В.Карповой и 
д.с.н. А.Н.Крестьянинова были проведены исследования с целью 
последующей выработки технологий организации правовой и солидарной 
поддержки требований профсоюзов в рамках Единой переговорной 
кампании. Ниже публикуются выдержки из отчетов о результатах данных 
исследований. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Важнейшей целью организации Единой переговорной кампании по 

заключению коллективных договоров и соглашений, внедряемой в практику 
профсоюзной работы в соответствии с решениями ФНПР, является повышение 
эффективности переговорного процесса, качества разрабатываемых документов.  

Серьезным фактором, мешающим профсоюзам добиваться в ходе 
переговоров высоких социально-экономических результатов, которые 
удовлетворяли бы большинство работников, является отсутствие единых 
подходов, технологий ведения переговоров, «размытость» их по срокам, 
довольно условная взаимосвязь правовых документов социального партнерства 
различных уровней30.  

Как показала практика, профсоюзы оказались не в полной мере готовы к 
реализации принципов и методов социального партнерства для защиты 
интересов наемных работников. Недостаточно внимания уделяется подготовке  
обоснованных требований, использованию ресурсов солидарной поддержки и 

 
30 См.: Об организации единой кампании по заключению коллективных договоров и 
соглашений: Постановление Генерального Совета ФНПР от 2 октября 2002 г. № 3-2 // 
Вести ФНПР, № 9-10, 2002. - С. 46-47. 

 



 144 

                                          

методов коллективного воздействия на работодателей (путем пикетирования, 
проведения митингов, забастовок).  

Для активизации работы в данном направлении, руководящими органами 
ФНПР одобрена и утверждена система единой переговорной кампании, смысл 
которой заключается в реализации трех ее составляющих: единых сроков 
переговоров, единых требований, выдвигаемых в процессе таких переговоров, и 
единых действий профсоюзов. 

При этом следует иметь в виду, что «единые сроки подразумевают не 
проведение переговоров на всех уровнях в одно и то же время, а непрерывную 
последовательность переговоров, поскольку завершение переговоров на одном 
уровне, как правило, дает начало им на другом»31. 

В связи с тем, что основной целью организации единой переговорной 
кампании, в основу которой положены единые сроки, единые требования, 
единые действия, является обеспечение взаимной поддержки всех ее 
участников, массированное воздействие на работодателей и достижение с 
помощью этого наилучших результатов переговоров (с точки зрения работников 
и профсоюзов), особое значение приобретает правовая поддержка требований 
профсоюзов. Несмотря на то, что в Трудовом кодексе РФ прямо указывается, 
что одним из основных принципов социального партнерства, наряду с 
равноправием сторон, уважением и учетом их интересов и т.д., является 
соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных 
правовых актов, анализ свидетельствует о многочисленных нарушениях 
стороной работодателя, а в ряде случаев – и государственными органами, своих 
обязательств, а также законодательно предписанных действий.  

Так, на заседании профсоюзной стороны Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, состоявшемся в 
июле 2003 г., отмечалось, что ряд объединений работодателей, а также 
отдельные предприниматели подходят к вопросам социального партнерства 
формально, игнорируя действующее законодательство. Подобные факты имеют 
место  при ведении переговоров по подготовке и заключению коллективных 
договоров, отраслевых и региональных соглашений. В процессе таких 
переговоров на профсоюзы зачастую оказывается мощное давление, 
работодателями срываются сроки переговоров. Все это свидетельствует о 
нежелании части работодателей иметь в своих организациях коллективные 

 
31 Единая переговорная кампания // Вести ФНПР, № 7-8, 2002. - С. 14-15. 
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договоры, содержащие конкретные обязательства сторон, в первую очередь, их 
собственные.  

В условиях внедрения системы «Единая переговорная кампания» 
подобного рода действия способны нанести профсоюзам еще больший ущерб, 
выражающийся в срыве единой кампании, в результате чего утрачивается весь 
ее смысл. 

Имеющаяся на сегодняшний день правовая база для осуществления  
социального партнерства, в общем и целом, предоставляет профсоюзам 
возможность добиваться реализации своих требований в социально-
экономической и трудовой сфере. Новый Трудовой кодекс, закон «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», ряд других 
законодательных актов достаточно полно регламентируют порядок ведения 
коллективных переговоров, устранения возникающих в ходе их разногласий, 
предусматривают гарантии и компенсации, участвующим в переговорном 
процессе лицам. Кодексом предусматривается также ответственность сторон 
социального партнерства за уклонение от участия в коллективных переговорах, 
непредоставление информации, необходимой для их ведения и осуществления 
контроля за соблюдением коллективного договора или соглашения.  

Вместе с тем, в последнее время разворачивается беспрецедентное 
наступление на гражданские права и остатки социальных гарантий работников, 
всего населения страны.  В частности, можно сослаться на пример с внесением в 
Думу первоначального варианта законопроекта «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетировании», поддержанном не только 
большинством депутатов, но и многими членами межфракционной 
профсоюзной депутатской группы «Солидарность», функционирующей  в 
нижней палате парламента РФ. С принятием данного закона в том виде, в каком 
он был вынесен на голосование, в стране могла возникнуть бы совершенно 
новая ситуация, в результате чего были бы существенно ограничены 
возможности профсоюзов, в том числе и в сфере воздействия на работодателей. 
Нельзя исключить, что настойчивые попытки законодательного ограничения 
деятельности профсоюзов будут иметь место и впредь.  

Это выглядит особенно угрожающе в свете действий федеральной власти, 
направленных на радикальное реформирование налоговой системы и системы 
обязательного социального страхования (снижение базовой ставки Единого 
социального налога), что неминуемо приведет к многомиллиардному дефициту 
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средств социальных фондов, снижению государственных обязательств по 
выплате пенсий, финансированию здравоохранения, урезанию социальных 
пособий и программ, постепенному переводу всей системы медицинского 
обслуживания населения на платную основу (сначала частично, а затем и в 
полном объеме – М.Зурабов), в свете принятия 122-го Федерального закона о 
так называемой «монетизации» льгот и др. правовых актов аналогичной 
направленности. В такой ситуации неизбежен рост протестных настроений в 
обществе, что налагает на профсоюзы особые обязательства и ответственность 
за свои действия по защите интересов работников, всего населения страны.  

В данных условиях организация грамотной и эффективной правовой 
поддержки требований профсоюзов в рамках Единой переговорной кампании 
приобретает первостепенное значение.  

 
ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗОВ 
В УСЛОВИЯХ ЕДИНОЙ ПЕРЕГОВОРНОЙ КАМПАНИИ 

 
В ходе мониторинга использования механизмов Единой переговорной 

кампании для защиты интересов работников, проведенного сотрудниками 
Научного центра социальных технологий Института социального партнерства 
АТиСО в 2004 г.,  было выявлено, что, несмотря на признание  колдоговорной  
работы  важнейшим направлением  деятельности профсоюзов, в ее проведении 
отсутствует системность, во многих профорганизациях и объединениях отрасле-
вых профсоюзов практически нет специальных планов колдоговорной  работы, 
не  ведется активная политика  по определению перспективы развития организа-
ции и повышению заработной платы работников,  по доведению ее уровня  до 
размера прожиточного минимума, ликвидации задолженности, полному 
выполнению отраслевых тарифных соглашений и т.д.  

Содержание  и качество коллективных  договоров  требует более  серьезной  
проработки, контроль  выполнения  договоров в большинстве случаев осуществ-
ляется не систематически, а в лучшем случае всего лишь раз в год.   Члены  
профсоюзов  недостаточно информированы о содержании  и выполнении кол-
лективных договоров, крайне  мало привлекаются к их разработке. Далеко не  
все  коллективные договоры направляются  на уведомительную регистрацию. 
Поэтому важнейшим условием достижения целей Единой переговорной 
кампании является устранение  вышеназванных недостатков. 
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Как показывает анализ общественного мнения, для развития и повышения 
эффективности переговорной кампании весьма актуальным является 
взаимодействие всех ее участников с целью выработки приемлемых решений по 
таким направлениям, как совершенствование законодательства, дальнейшая  ле-
гитимация  трудовых отношений, создание необходимых  социально-экономиче-
ских условий, подкрепленных финансовой базой. Степень  реализации дости-
гнутых соглашений зависит от эффективности работы  всей вертикали  системы 
социального партнерства, в том числе, профсоюзной стороны, по  созданию  ус-
ловий, обеспечивающих достойную оплату труда, уменьшение социального не-
равенства и снижение уровня социальной напряженности в обществе и т.д.   

Несмотря на то, что в Трудовом кодексе имеется специальный раздел, 
посвященный социальному партнерству в сфере труда, многие вопросы в нем 
так и остались не проясненными. Так, сторонами социального партнерства 
признаются в первую очередь работники и работодатели в лице их 
уполномоченных представителей. Органы же государственной власти и 
местного самоуправления  являются сторонами социального партнерства лишь 
тогда, когда выступают в качестве работодателей (или в других случаях, 
предусмотренных законом). Между тем, по нашему глубокому убеждению, 
государство должно не только всегда выступать стороной социального 
партнерства, но и определять «правила игры», регулировать всю систему 
социально-трудовых отношений. 

Важно законодательно прописать (в Трудовом кодексе либо в специальном 
законе) все основные элементы системы социального партнерства, а не только 
ее уровни и формы, как  это сделано ныне в ТК.  

Базовым принципом технологии организации правовой поддержки  
требований профсоюзов в рамках Единой переговорной кампании является 
право профсоюзов, первичных профсоюзных организаций на ведение 
коллективных переговоров, заключение соглашений, коллективных договоров и 
контроль за их выполнением, закрепленное в ст. 13 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». В данном 
законе говорится: «Профсоюзы, их объединения (ассоциации), первичные 
организации и их органы имеют право на ведение коллективных переговоров, 
заключение соглашений и коллективных договоров от имени работников в 
соответствии с Федеральным законом». А также: «Работодатели, их 
объединения (союзы, ассоциации), органы исполнительной власти и органы 
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местного самоуправления обязаны вести коллективные переговоры с 
первичными профсоюзными организациями, профсоюзами и их объединениями 
(ассоциациями) по социально-трудовым вопросам, а также по вопросам 
заключения коллективных договоров, соглашений, если первичные 
профсоюзные организации, профсоюзы, их объединения (ассоциации) 
выступают инициаторами таких переговоров, и заключать коллективные 
договоры, соглашения на согласованных сторонами условиях». 

Федеральными законами, регулирующими участие сторон социального 
партнерства в подготовке и принятии колдоговоров и соглашений, являются 
также Трудовой кодекс РФ, законы «О коллективных договорах и 
соглашениях», «О Российской трехсторонней комиссии». В Трудовом кодексе 
впервые дано понятие социального партнерства, а также нашли отражение 
систематизированные нормы права, регулирующие отношения в области 
социального партнерства и в трудовой сфере. Трудовой кодекс ввел понятие 
представительного профсоюза, закрепив право первичной организации, 
насчитывающей в своих рядах более половины работающих, представлять их 
интересы во взаимоотношениях с работодателями.  

Особо следует отметить, что согласно Трудовому кодексу профсоюзные 
организации осуществляют свою деятельность в соответствии с полномочиями, 
определяемыми на основании законов, подзаконных правовых актов, локальных 
нормативных актов организации, актов социального партнерства и уставных 
документов. В этом состоит основное различие правового положения 
профсоюзных организаций и иных представительных органов работников32. 

Важно отметить, что ТК, закрепляя право профсоюзной организации на 
ведение переговоров и заключение колдоговора, наряду с этим, распространяет 
действие коллективного договора  на  всех работников данной организации, вне 
зависимости от членства в профсоюзе. Между тем, мировая практика 
предоставляет профсоюзам право дополнительной защиты своих членов, что не 
рассматривается как ущемление прав других работников, ибо каждый 
гражданин вправе вступить в профсоюз и поручить ему ведение переговоров от 
его имени и  приобретение дополнительных гарантий.  

 
32 См.: Сенников Н.М. Профсоюзам о Трудовом кодексе // СПб.: СПбГУП, УМЦ ОЖД, 
2003. – С.23-32; Сенников Н.М. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» / Науч. ред. докт. 
юридич. наук, проф. С.П.Маврин. – СПб: Изд-во Р.Асланова «Юридический центр 
Пресс», 2004. - С.91. 
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Если же человек по каким-то причинам не желает вступать в профсоюз, 
выход может быть найден следующий: не члены профсоюза могли бы вносить 
определенную плату за колдоговор, скажем, в размере членских взносов, 
установленных для членов профсоюза, и тем самым компенсировать часть 
затрат профсоюзного комитета на проведение коллективных переговоров, что не 
противоречит Конституции Российской Федерации. Примеры подобного рода 
уже имеются в практике работы российских профсоюзов. 

Существуют на этот счет разъяснения и авторитетных международных 
организаций, в частности, Международной организации труда (МОТ): «Когда 
законодательство (национальное. – Авт.)  допускает положения о профсоюзной 
безопасности, такие, как удержание профсоюзных взносов из зарплаты не 
членов профсоюза, получающих выгоду от заключения коллективного договора, 
эти положения должны действовать только на основе коллективного 
договора»33. 

Профсоюзы, осуществляя свою уставную деятельность в процессе 
проведения переговорной кампании, вправе исходить из того, что органы 
работодателей (как и профсоюзы) должны строго руководствоваться 
требованиями закона. Так, работодатель обязан не только вести переговоры, 
заключать коллективный договор в установленном порядке, но и предоставлять 
представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую 
для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением (ТК РФ, ст.22). В случае, если одна из сторон уклоняется от 
участия в коллективных переговорах, не предоставляет необходимую для их 
ведения информацию, препятствует осуществлению контроля за соблюдением 
коллективного   договора   или   соглашения,  то ее представители подвергаются 
мерам административного воздействия - штрафу в размере  и порядке, которые 
установлены федеральным законодательством (ТК РФ, ст.54; КоАП РФ, ст. 5.28, 
5.30). При этом порядок привлечения к ответственности и санкции 
определяются КоАП РФ. К примеру, необоснованный отказ работодателя (или 
его представителей) от заключения коллективного договора или соглашения 

 
33 См.: Доклад 290, дело № 1612, п.27 // Свобода объединения: Сборник решений, 
принятых Комитетом по свободе объединения Административного совета МОТ, и 
выработанных им принципов / Четвертое издание (пересмотренное). – Международное 
бюро труда, Женева, 1997. – С. 71. 
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влечет, согласно ст.5.30 КоАП РФ, наложение административного штрафа в 
размере от 30 до 50 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ)34. 

В соответствии с действующим законодательством профсоюзы могут ис-
пользовать достаточно широкий арсенал средств воздействия на работодателей. 
Тем не менее, свою основную задачу они  видят в  развитии системы социально-
го партнерства на основе  достижения консенсуса, реализации потенциала соли-
дарных действий, совместного решения партнерами всего комплекса 
социальных проблем. При этом всегда более предпочтительно  использование  
неконфликтных методов взаимодействия сторон (диалог, сотрудничество в рам-
ках коллективного договора и др.). Однако не следует бояться и конфликтных 
ситуаций, для которых определены специальные правовые процедуры  (участие 
в  качестве посредника вышестоящего профсоюзного органа, коллективные 
письменные обращения к работодателю и в адрес властных структур, обращение 
в примирительную комиссию, наконец,  судебное разбирательство).  

К сожалению, в действующем российском законодательстве пока не 
решена проблема участия в переговорах по заключению отраслевых тарифных 
соглашений (ОТС) тех предприятий, которые не входят в состав 
общеотраслевых объединений работодателей, а также распространения на эти 
предприятия действия ОТС. В ряде отраслей существует практика выдачи 
такими предприятиями доверенностей на право ведения объединением 
работодателей переговоров с профсоюзом. Однако в любой момент эти 
доверенности могут быть отозваны теми, кто их выдал, если что-либо не 
удовлетворит того или иного работодателя (ряду профсоюзов с этим приходится 
сталкиваться на практике). Данный вопрос должен, наконец, получить 
нормативно-правовую интерпретацию.  

Как показал опрос, на который мы уже неоднократно ссылались, выбор 
тактики ведения переговоров зависит от позиции профлидеров и  работодателей, 
занятой на переговорах, их гибкости  и желания достигнуть консенсуса по 
самым сложным вопросам.  По данным ряда исследований, большинство работ-
ников  сегодня, наиболее  приемлемым для себя способом решения  трудовых 
споров считают диалог с администрацией предприятия. Такой же позиции 
придерживаются и   многие  руководители  профсоюзных организаций.  Однако  

Некоторым из них не хватает профессионализма, компетентности, специ-

 
34 См.: Сенников Н.М. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». С.92-93. 
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альных знаний, прежде всего,  правовых и экономических, чтобы на равных 
вести диалог с работодателем.    

Кроме того, председатели профкомов зачастую боятся испортить отноше-
ния с работодателем, от которого во многом зависит  их судьба. Поэтому столь 
часто первичным организациям  не хватает боевитости. И в случае обострения 
ситуации во время коллективных переговоров их лидеры ищут поддержку в бо-
лее высоких профсоюзных инстанциях - обкоме либо  ЦК.  

Важную роль в правовом обеспечении Единой переговорной кампании 
играет предоставленное профсоюзам и их первичным организациям право 
осуществлять в соответствии с Законом «О профсоюзах, их правах и гарантиях 
деятельности» (ст. 13) профсоюзный контроль за выполнением коллективных 
договоров и соглашений. При этом в случае выявленных нарушений профсоюз 
вправе направлять работодателю представления об устранении этих нарушений 
или воспользоваться юридическими процедурами. Так, в соответствии со ст. 51 
ТК РФ можно прибегнуть к обращению в органы по труду, в федеральную 
инспекцию труда (ст.357, 370 ТК РФ). Можно обратиться с иском в суд (ст.370, 
381, 391 ТК РФ). Можно, наконец, инициировать процедуру коллективного 
трудового спора (ст. 398-412 ТК РФ). 

В связи с вышеизложенным, представляет интерес комментарий 
петербургского юриста Н.М.Сенникова по поводу практической эффективности 
перечисленных в законе мер.  

«Обращение в органы по труду, - отмечает он, - практически 
бессмысленно, поскольку органы по труду не обладают никакими 
полномочиями по привлечению нарушителя к юридической ответственности. 
Этот шаг может иметь скорее моральное значение. Более эффективным может 
оказаться обращение в органы федеральной инспекции труда. Эффективность 
данного обращения в большей степени будет зависеть от взаимоотношений с 
конкретной инспекцией, так как практика в различных субъектах РФ крайне 
противоречива (нередко органы федеральной инспекции труда вообще 
отказываются от контроля за соблюдением коллективных договоров под 
предлогом того, что они (колдоговоры) не входят в состав трудового 
законодательства). Обращение профсоюзной организации с иском в суд также 
не во всех субъектах РФ возможно, так как некоторые суды толкуют ст. 391 ТК 
РФ таким образом, что нарушение коллективного договора является предметом 
коллективного трудового спора и не подлежит рассмотрению в судебном 
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порядке, а должно устраняться в порядке, предусмотренном для разрешения 
коллективных трудовых споров (ст. 398-418 ТК РФ)… Наиболее безотказным и 
реальным способом устранения нарушений коллективного договора является 
коллективная защита работниками своих прав, установленных коллективным 
договором. На практике она реализуется посредством оформления личных 
заявлений от работников либо непосредственно в суд, либо в профсоюзную 
организацию и оформление доверенностей на ведение дела на представителя 
профсоюзной организации. Такой способ, как показывает практика, реализуется 
во всех субъектах РФ»35. 

Помимо названных гражданско-правовых и административных форм 
воздействия на нарушителей законодательства, возможны дисциплинарные 
меры, а также привлечение виновных к уголовной ответственности. Нельзя 
упускать и такую возможность, как обжалование действий работодателей в 
связи с нарушением международно-правовых норм, зафиксированных, в 
частности, в Конвенции МОТ № 98 о праве на организацию и на ведение 
коллективных переговоров (1949 г.) и Рекомендации МОТ № 91 о коллективных 
договорах (1951 г.). 

 
О ДЕЙСТВИЯХ ПРОФСОЮЗОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЕДИНЫХ  ТРЕБОВАНИЙ 

 
Особое место среди правовых форм воздействия на работодателей в период 

проведения Единой переговорной кампании занимает такое острое оружие 
работников, как забастовка (а чаще – угроза ее применения), и другие 
коллективные действия. Профсоюзы в соответствии с законом имеют право на 
организацию и проведение забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, 
демонстраций, пикетирования как средства защиты социально-трудовых прав и 
интересов работников36.  

Следует, однако, иметь в виду, что забастовка является крайним средством 
воздействия на работодателя и применяется в тех случаях, когда в ходе 
переговоров были использованы или признаны неприемлемыми все другие 

 
35 См.: Сенников Н.М. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». С.93-94. 
36 См.: Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности». Ст. 14. 
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действия, а примирительные процедуры не привели к положительным 
результатам. Не следует также злоупотреблять угрозой возможного применения 
забастовки, что значительно девальвирует это мощное средство воздействия на 
работодателя в глазах последнего. 

О том, что использовать забастовку можно только в самом крайнем случае, 
свидетельствуют результаты уже упоминавшегося мониторинга, проведенного 
Научным центром социальных технологий АТиСО. Несмотря на то, что 
российским законодательством предусмотрены различные формы воздействия 
на работодателей в связи с проведением колдоговорного процесса, включая 
забастовку,   большинство   респондентов   все-таки  высказалось за применение 
мирных форм разрешения возникающих противоречий: за  «конструктивные пе-
реговоры на основе взаимных уступок», за «конструктивные переговоры, но до 
известных пределов». При этом многие  указали на то, что следует выработать  
единый стиль переговоров, при котором проявляется готовность к сотрудниче-
ству при поиске  компромиссных решений, приемлемых для обеих сторон. Вза-
имные консультации и переговоры  по вопросам  регулирования  трудовых и 
иных,  непосредственно связанных с ними  отношений, создают прочные гаран-
тии  трудовых прав  и совершенствования трудового законодательства. По 
мнению опрошенных экспертов, такие формы взаимодействия  позволяют 
наиболее разумным и эффективным способом произвести коренные перемены в 
организации, усилить участие  трудового коллектива  в ее управлении. 

Вместе с тем, в случае, когда методы конструктивного взаимодействия 
профсоюзов и работодателей не приносят желаемого (для стороны работников) 
результата или когда переговоры затягиваются сверх всяких разумных сроков,  
подавляющее большинство  экспертов склоняется к использованию  активных 
действий, хотя меньшая часть опрошенных и в этих случаях считает такие дей-
ствия нецелесообразными.  

Недавно у профсоюзов появился еще один эффективный инструмент 
отстаивания интересов трудящихся, разрешения конфликтных ситуаций, пока, 
правда, только в случае их возникновения на предприятиях Москвы – Трудовой 
арбитражный суд37. Созданный по инициативе Московской федерации 

 
37 Подробнее об этом см.: Карпова Н.В., Нетеребский О.В. Трудовые суды в России. 
Начало положено // Труд и социальные отношения. 2002., № 2. - С.100-106; Илясова Е. 
Завертелось! Трудовой арбитражный суд начал работу // Профсоюзный мегаполис: 
Приложение к газете «Солидарность». 2002.  № 36.  
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профсоюзов, арбитраж призван рассматривать только коллективные трудовые 
споры, способствовать их досудебному урегулированию с помощью 
примирительных процедур, позволяющих не доводить дело до забастовки.  

Аналогичные суды действуют в ряде стран Западной Европы, в частности, 
в Германии. Там их решения являются обязательными для исполнения. В 
результате функционирования такой системы более 80 процентов трудовых 
споров удается урегулировать еще на стадии предварительного рассмотрения. 
По сравнению с судами общей юрисдикции, трудовые суды предоставляют 
участникам спора ряд преимуществ. Среди них следует особо выделить 
компетентность в вопросах, касающихся взаимоотношений спорящих сторон, 
быстроту и экономичность рассмотрения спора, возможность выбора места и 
времени его разрешения. 

В отличие от западноевропейской модели, московский Трудовой арбитраж 
пока не является частью судебной системы страны и его решения обязательны 
лишь в рамках договорных отношений социальных партнеров. Так, ныне 
действующим Московским трехсторонним соглашением, как, впрочем, и 
предыдущим, предусматривается обязанность сторон в случае возникновения 
коллективных трудовых споров передавать их на рассмотрение в Трудовой 
арбитраж. Для этого субъектами спора (профсоюз или работодатель) 
представляются следующие документы: 

-   заявление с изложением сути дела; 
- копия коллективного договора или соглашения (отраслевого или 

территориального) с записью о том, что стороны договорились о рассмотрении 
трудовых споров в случае их возникновения в Трудовом арбитраже и признают 
решения последнего обязательными для исполнения; 

-   документы и материалы по существу спора (колдоговор, если спор 
касается его положений, оспариваемые приказы, распоряжения работодателя и 
т.д.); 

-   копия протокола собрания, конференции работников или их 
представительного органа с утвержденными требованиями; 

- решение примирительной комиссии с перечислением вопросов, по 
которым не достигнуто согласие, или акт, составленный в случае уклонения 
одной из сторон от участия в работе этой комиссии. 

Представлять интересы работников в Трудовом арбитраже могут, во-
первых, органы профессиональных союзов и их объединений, уполномоченные 
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на это уставами; и, во-вторых, органы, специально сформированные для участия 
в разрешении коллективных трудовых споров на собраниях и конференциях 
трудовых коллективов. Суд рассматривает коллективные споры в срок до пяти 
рабочих дней, либо в больший срок, если стороны договорятся об этом. По 
результатам работы арбитража оформляется протокол или решение, по одному 
экземпляру которых передается представителям сторон. 

Состав суда укомплектован 45 арбитрами - по 15 от каждой из сторон, так 
что участники конфликта имеют возможность их выбора. Арбитрами являются 
опытные юристы, рекомендованные на эту работу социальными партнерами и 
прошедшие соответствующую подготовку по специальной программе.  

Аналогичные органы – Центры примирительных процедур созданы также в 
Петербурге и Пензе. Заинтересовались идеей в Перми, некоторых других 
городах, а также во Всероссийском профсоюзе работников оборонной 
промышленности. Если в дальнейшем практика покажет эффективность работы 
трудовых арбитражей, то появятся все основания для соответствующей 
корректировки российского законодательства, для передачи в ведение нового 
арбитражного органа и индивидуальных трудовых споров, а также 
освобождения от этих дел судов общей юрисдикции. 

Безусловное лидерство среди всех форм коллективных действий 
принадлежит проведению митингов, демонстраций, уличных шествий. Второе 
место в оценках  респондентов по итогам упомянутого опроса поделили такие 
формы, как  публикация документов протеста  в средствах массовой информа-
ции, сбор подписей под документами протеста, обращения в суд, прокуратуру. 
На третьем месте стоят позиции: проведение собрания, пикетирование органов 
государственной власти. 

Такие формы давления,  как приостановка работы и объявление забастовки, 
в оценках экспертов заняли последнее место. Это, по всей видимости, 
объясняется подсознательной уверенностью в том,  что до крайних мер дело, как 
правило, не дойдет, разум возобладает, и конструктивные действия с обеих 
сторон помогут избежать втягивания в забастовку.  

Все перечисленные действия возможны, однако, при наличии мощной со-
лидарной поддержки работников. Эти действия способны принести 
положительный результат только в том случае, если будет обеспечиваться 
спланированная информационная и организационная работа профсоюзных 
структур  различных уровней, включая ФНПР, общероссийские органы 
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отраслевых профсоюзов, территориальные объединения профсоюзов, 
территориальные организации профсоюзов и профкомы первичных орга-
низаций.  

В Трудовом кодексе РФ рассмотрению коллективных трудовых споров 
отведена целая глава – 61-я. Подобного рода конфликты регулируются  также 
Законом о порядке разрешения коллективных трудовых споров, некоторыми 
подзаконными актами, например, постановлением Минтруда РФ от 14 августа 
2002 г. № 57 «Об утверждении рекомендаций об организации работы по 
рассмотрению коллективного трудового спора примирительной комиссией», № 
58 «Об утверждении рекомендаций об организации работы по рассмотрению 
коллективного трудового спора с участием посредника», № 59 «Об утверждении 
рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного 
трудового спора в трудовом арбитраже»38. 

Юридическая поддержка требований профсоюзов, их право на 
организацию и проведение массовых акций (коллективных действий) в ходе 
Единой переговорной кампании базируется на основополагающих 
международных документах, таких, например, как Всеобщая декларация прав 
человека, которая, в частности, гласит: «каждый человек имеет право на свободу 
мирных собраний и ассоциаций»39. Аналогичные нормы содержатся в 
Международном пакте о гражданских и политических правах40, в Европейской 
Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» (от 4 ноября 1959 г.)41, 
в Конвенции МОТ № 87 «О свободе ассоциации и защите права на 
организацию» (1948г.)42 и в ряде других международных документов. 

В Российской Федерации до недавнего времени основным правовым актом, 
регламентирующим организацию массовых акций, был Указ Президента РФ «О 
порядке организации и проведения митингов, уличных шествий, демонстраций 
и пикетирования»43 от 25 мая 1992 г. (В Москве порядок проведения массовых 
акций регулируется Указом Президента РФ «Об утверждении временного 

 
38 См.: Бюллетень Минтруда РФ. 2002. № 8. 
39 См.: Международное право в документах. – М.: Метод. Центр учеб и практ. Лит., 200. 
– С.101-106. 
40 См.: Бюллетень Верховного суда РФ. 1994. №12. 
41 См.: Сборник законов РФ. 2001. №2. Ст.163. 
42 См.: Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда 
(1919-1966 гг.). – Женева, Международное бюро труда. 1983. – С.859-864. 
43 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 22.  
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положения о порядке уведомления органов исполнительной власти г. Москвы о 
проведении митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования на 
улицах, площадях и в иных открытых местах города» - в редакции Указа 
президента РФ от 20.10.1998 № 1272. Аналогичные акты приняты органами 
исполнительной власти российских регионов). 

В июне 2004 г. Президентом Российской Федерации был подписан Закон № 
54-ФЗ  «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В 
нем, помимо разъяснения основных понятий, используемых  в законе,  
прописывается порядок организации и проведения публичных мероприятий, 
указываются гарантии реализации гражданами права на их проведение. 

Организаторами  публичного   мероприятия,  указывается  в  законе,  могут 
быть как отдельные граждане Российской Федерации, так и политические 
партии, общественные объединения (в том числе и профсоюзы). Для проведения 
публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия, 
пикетирования) необходимо подать в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орган местного самоуправления уведомление о 
проведении публичного мероприятия  в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до 
дня проведения публичного мероприятия. В уведомлении следует указать: 

- цель мероприятия, форму и место его проведения, а также маршруты 
движения участников; 

-  дату, время начала и окончания публичного мероприятия; 
-  предполагаемое количество его участников; 
- формы и методы обеспечения организаторами мероприятия 

общественного порядка, медицинской помощи, намерения использовать 
звукоусиливающие технические средства; 

- фамилию, имя, отчество либо наименование организатора публичного 
мероприятия, сведения о его месте жительства или пребывания либо о месте 
нахождения и номер телефона; 

- фамилии, имена и отчества лиц, уполномоченных организатором 
мероприятия выполнять распорядительные функции по организации и 
проведению мероприятия; 

- дату подачи уведомления о проведении публичного мероприятия44. 
При обсуждении закона в Государственной Думе серьезные разногласия 

 
44 См.: Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ. Ст.7. 
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возникли по поводу определения мест проведения массовых акций. В 
окончательном  варианте  закона  указано,  что  публичное  мероприятие  может 
проводиться в любых пригодных для целей данного мероприятия местах в 
случае, если его проведение  не создает угрозы обрушения зданий и сооружений  
или  иной  угрозы  безопасности участников данного мероприятия.  

При этом, однако, указывается, что условия запрета или ограничения 
проведения публичного мероприятия в отдельных местах могут быть 
конкретизированы федеральными законами45. Данный же закон к местам, в 
которых проведение публичных мероприятий запрещается, относит: 

- территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным 
объектам и иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения 
специальных правил техники безопасности; 

- путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных 
дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий 
электропередачи; 

- территории, непосредственно прилегающие к резиденциям президента 
РФ, к зданиям, занимаемым судами, к территориям и зданиям учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы; 

- пограничные зоны, если отсутствует специальное разрешение 
уполномоченных на то пограничных органов. 

Что же касается территории Московского Кремля (включая Красную 
площадь и Александровский сад), то порядок проведения здесь публичных 
мероприятий определяется президентом РФ46. 

Необходимо также иметь в виду, что время проведения публичных 
мероприятий ограничено с 7  до 23 часов текущего дня по местному времени. 

Основаниями для прекращения публичного мероприятия может явиться, 
во-первых, создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан или для 
имущества физических и юридических лиц и, во-вторых, совершение 
участниками мероприятия противоправных действий и умышленное нарушение 
организаторами мероприятия требований закона в части, касающейся порядка 
проведения публичного мероприятия. Никаких других оснований для 
прекращения собрания, митинга, шествия, демонстрации или пикетирования 

 
45 См.: Там же. Ст.8. 
46 См.: Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ. Ст.8. 
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закон не устанавливает. Однако публичное мероприятие в ряде случаев может 
быть не прекращено, а приостановлено47. 

Участникам массовых мероприятий необходимо знать, что ни должностные 
лица, ни другие граждане, ни даже сами организаторы публичного мероприятия 
не вправе препятствовать его участникам выражать свое мнение способами, не 
нарушающими общественного порядка и регламента проводимого мероприятия. 

Что же касается организации забастовок, то данная форма коллективных 
действий регулируется Законом Российской Федерации от 23 ноября 1995 г. № 
175-ФЗ  «О  порядке  разрешения  коллективных  трудовых  споров».  За период 
после его принятия российскими профсоюзами накоплен немалый опыт 
деятельности в рамках этого закона. И хотя он предполагает достаточно 
сложную процедуру организации забастовки, не только это представляет для 
профсоюзных организаций главную трудность. Вызывает озабоченность 
невысокая степень готовности многих трудовых коллективов даже при наличии 
всех законных оснований решиться на подобного рода действия. 

Некоторое время назад Федерация независимых профсоюзов России в 
ответ на действия властей по реформированию социальной сферы поставила 
вопрос о проведении осенью 2004 г. Общероссийской предупредительной 
забастовки. Горно-металлургический профсоюз России (ГМПР) решил 
организовать среди своих членов поименное голосование с целью выяснить 
отношение металлургов и горняков к этой серьезной акции. В голосовании, 
проведенном с  20 июля по 20 августа 2004 г. приняло участие 231973 человек, 
что составляет лишь 26,2% работающих в отрасли членов профсоюза. Несмотря 
на то, что более половины из них (138879 чел.) поддержали идею проведения 
забастовки, их число составило только 15,7% от общего количества занятых в 
отрасли членов профсоюза. Остальные под различными предлогами уклонились 
от голосования. 

В постановлении исполкома Центрального совета ГМПР была дана 
следующая оценка случившемуся. «Эти результаты стали следствием 
неготовности профсоюза к новым формам консолидированных действий по 
сохранению и усилению социальной защищенности наемных работников… 
Голосование вскрыло проблему несоблюдения уставной нормы об 
обязательности выполнения принятых решений всеми членами профсоюза и 

 
47 См: Там же. Ст. 15. 
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профсоюзными организациями. Выявилось непонимание многими членами 
ГМПР сути и характера социального партнерства в отрасли»48. 

Справедливости ради, следует отметить, что проблема состоит не только в 
недисциплинированности. По информации, поступившей в ЦС ГМПР от 
территориальных органов профсоюза и профкомов предприятий, имело место 
вмешательство в профсоюзную деятельность работодателей и руководителей 
органов власти ряда субъектов Федерации, которые, используя методы 
убеждения и административный ресурс, фактически противодействовали 
демократической процедуре поименного голосования, проводимого для 
последующей выработки позиции профсоюза. Подобное вмешательство имело 
место в таких крупных компаниях, как «Евразхолдинг», «Русский алюминий», 
Трубная металлургическая и Уральская горно-металлургическая компании, 
администрациях Кемеровской и Орловской областей, что прямо противоречит 
положениям ст. 30 Конституции РФ, ст. 5 и ст.6 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»49. Ни одному 
случаю подобного вмешательства работодателей в деятельность профсоюза, 
насколько нам известно, не была дана правовая оценка, никто из хозяйственных 
руководителей не был привлечен к юридической ответственности. Подобная 
снисходительность к нарушителям закона при проведении Единой переговорной 
кампании представляется недопустимой. 

Как показал анализ, в условиях негативного отношения работодателей и 
властей к действиям профсоюза, не проявили должной настойчивости в 
обеспечении голосования и многие профсоюзные работники. В качестве причин, 
объясняющих свою позицию, они называли неурегулированность в российском 
законодательстве вопросов об общенациональных забастовках и забастовках 
солидарности, проблемы осложнения социально-партнерских отношений с 
работодателями и т.д. Иными словами, многие  просто не захотели портить 
отношения с администрацией предприятий, их собственниками. Между тем, 
целью голосования было не объявление забастовки, а всего лишь намерение 
выяснить отношение членов профсоюза к возможности ее проведения. Т.е. речь 
шла о своеобразном социологическом исследовании, опросе членов профсоюза. 

 
48 Об итогах поименного голосования членов ГМПР по проведению осенью 2004 г. 
Общероссийской предупредительной забастовки: Постановление Исполкома ЦС ГМПР 
от 13 октября 2004 г. № 2-4 // Документы Исполкома Центрального совета ГМПР (13 
октября 2004 года). М., 2004. С.7. 
49 См.: Там же. С.7- 8. 
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Аналогичными были итоги голосования и в других членских организациях 
Ассоциации профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства 
РФ. По данным же ФНПР, из 43 общероссийских и межрегиональных 
профсоюзов только 5 высказались за проведение забастовки в случае 
принципиальных разногласий и недостижения  согласия с правительством по 
ключевым социально-экономическим вопросам. И только Ассоциация 
профсоюзов работников непроизводственной сферы приняла решение о 
вступлении в трудовой спор на федеральном уровне и о возможности 
проведения Общероссийской забастовки в случае игнорирования их 
требований50. 

Следует отметить еще одно обстоятельство, на наш взгляд  существенно 
повлиявшее на уровень активности членов профсоюза и их решимость 
прибегнуть к протестным действиям. Большинство членов профсоюзов в период 
проведения голосования прекрасно понимали, что законы, против которых, 
собственно, и пыталась ФНПР направить активность масс, к намеченному сроку 
начала Общероссийской забастовки будут благополучно приняты и весь «пар», 
как это часто бывает,  уйдет в «гудок». Так стоит ли осложнять из-за этого 
отношения с работодателями и властью? 

Представляется, что руководству ФНПР следует учесть всю серьезность 
этой тенденции, наметившейся в последние годы. 

 
НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ 

 
1. Как свидетельствует анализ, проведенный в ходе данного исследования, 

процесс становления системы социального партнерства в современной России 
переживает достаточно серьезные испытания. Об этом свидетельствует целый 
ряд фактов, в числе которых односторонние действия правительственной 
стороны, направленные на сворачивание социальных гарантий и льгот, 
которыми многие годы пользовалась значительная часть населения страны, 
уклонение власти от проведения полноценного диалога с профсоюзами по 
наиболее острым вопросам социального развития, фактическое устранение 
государства от решения многих вопросов, затрагивающих жизненно важные 

 
50 См.: См.: Об итогах поименного голосования членов ГМПР по проведению осенью 
2004 г. Общероссийской предупредительной забастовки: Постановление Исполкома ЦС 
ГМПР от 13 октября 2004 г. № 2-4. С.8. 
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интересы работников, членов их семей, всех российских граждан. 
В такой обстановке особую актуальность приобретает проблема правового 

обеспечения Единой переговорной кампании как прямо влияющая на 
эффективность переговорного процесса между профсоюзами, работодателями и 
правительственной стороной в рамках складывающейся (хотя и переживающей 
нелегкие времена) системы социального партнерства.  

2. Для успешного осуществления данного проекта (реализации системы 
ЕПК) необходимо тщательно отработать не только механизм ведения перегово-
ров,  систему материального и информационного обеспечения его участников, 
но и добиться неукоснительного соблюдения каждой стороной трехстороннего 
процесса требований действующего законодательства. Таково, подчеркиваем, 
необходимое условие успешного проведения ЕПК.   

3. Однако только этого недостаточно для реализации заявленных 
профсоюзами целей. Технология организации правовой поддержки требований 
профсоюзов предусматривает наличие гибкого подхода, проявляемого 
профсоюзами в ходе переговорной кампании. 

Как показывает анализ, имеются многочисленные нарушения стороной 
работодателя, а в ряде случаев – и государственными органами, своих 
обязательств, а также законодательно предписанных действий. В процессе 
коллективных переговоров на профсоюзы зачастую оказывается мощное 
давление, работодателями срываются сроки проведения переговоров. Все это 
свидетельствует о нежелании части работодателей иметь в своих организациях 
коллективные договоры, содержащие конкретные обязательства сторон, в 
первую очередь, их собственные.  

Разумеется, для профсоюзов всегда предпочтительнее  использовать  не-
конфликтные методы взаимодействия сторон (диалог, сотрудничество в рамках 
коллективного договора и др.). Однако не следует избегать и ответного 
давления на работодателей или органы власти, в тех случаях, когда последние 
сознательно игнорируют справедливые и законные требования профсоюзной 
стороны, не идут на компромисс и используют недопустимые методы 
воздействия на работников, членов профсоюзов и их организации.  

 В таких случаях профсоюзы обязаны смело и решительно прибегать к 
соответствующим процедурам, позволяющим в рамках законодательства 
воздействовать на своих социальных партнеров с помощью силы. Главная же 
сила профсоюзов всегда заключалась в солидарности, единстве их рядов. И 
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консолидирующим моментом здесь  как раз может стать новая стратегия 
профсоюзов ФНПР, заключающаяся в осуществлении Единой переговорной 
кампании, проводимой всеми ее членскими организациями в единые сроки, под 
общими лозунгами и посредством заранее согласованных единых действий. 

4. Имеющаяся на сегодняшний день правовая база для осуществления  
социального партнерства, в общем и целом, предоставляет профсоюзам 
возможность добиваться реализации своих требований в социально-
экономической и трудовой сфере не выходя за правовые пределы. Однако 
следует прилагать больше усилий, направленных на принятие более выгодных 
для профсоюзов законов, отвечающих интересам работников и просто 
восполняющих существующие правовые лакуны. Например, таких, которые бы 
создавали юридическую базу для проведения общенациональных забастовок и 
забастовок солидарности. Тем более, что часть депутатов Государственной 
Думы, региональных законодательных органов не раз публично заявляла о том, 
что разделяет позиции профсоюзов, а многие кандидаты в депутаты 
пользовались профсоюзной поддержкой в период избирательных кампаний. 
Требует корректировки ряд положений Трудового кодекса, следует, наконец,  
подготовить и принять Федеральный закон «О социальном партнерстве». 

5. Технология правовой поддержки требований профсоюзов 
предусматривает использование любых факторов, способных усилить позиции 
профсоюзов как субъекта социально-партнерских отношений. Отечественное 
законодательство при гибком его использовании предоставляет возможность 
дифференцированно подходить к участию не членов профсоюза в обеспечении 
(финансировании) колдоговорного процесса. При этом важно не допустить 
возможности спекуляций работодателя на нежелании части работающих 
вступать в профсоюз.  

6. Правовая поддержка Единой переговорной кампании должна 
сопрягаться с мощной солидарной поддержкой требований, надлежащим инфор-
мационным и организационным обеспечением всей кампании. Как показал 
анализ, правовая поддержка Единой переговорной кампании  мало что значит 
без надлежащей внутрисоюзной дисциплины. Простое несоблюдение частью 
работников профсоюзного устава, решений руководящих органов профсоюза 
способно перечеркнуть усилия многих профорганизаций, добивающихся 
выполнения своих справедливых требований. В этом плане весьма показателен 
пример с голосованием в ряде членских организаций ФНПР о возможности 
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проведения Общероссийской забастовки, когда некоторые из них предпочли 
нарушить профсоюзных устав и не проводить голосование ради того, чтобы не 
обострять отношения с работодателем. 

 
О ДЕЙСТВИЯХ ПРОФСОЮЗОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

СОЛИДАРНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЕДИНЫХ  ТРЕБОВАНИЙ 
 

Эффективность Единой переговорной кампании во многом 
обусловливается наличием солидарной поддержки выдвигаемых профсоюзами 
требований. Однако, как свидетельствует практика последних лет, в действиях 
российских профсоюзов на этом направлении по-прежнему отсутствует 
целенаправленность, мобилизующая воля, скоординированность, необходимая 
массовость, имеется ряд других серьезных недостатков. Это снижает потенциал 
воздействия профсоюзов на работодателей и государственные органы с целью 
реализации поставленных задач. 

Весьма заметна разобщенность в действиях профсоюзов бюджетных и 
производственных отраслей, нет должной координации действий в 
территориальном разрезе. Так, протест работников образования против 
изменения системы оплаты труда в 2003 году получил поддержку организаций 
других профсоюзов только в некоторых регионах страны. 

Особенно наглядно все перечисленные недостатки проявились в связи с 
действиями профсоюзов в ответ на намерения правительства принять ряд 
откровенно антисоциальных решений, затрагивающих интересы миллионов 
наших сограждан (закон о «монетизации» льгот, о переводе ЖКХ на 100-
процентную оплату услуг, о реформировании систем здравоохранения и 
образования). Несмотря на продекларированную ФНПР решимость начать 
массовые протестные действия вплоть до  Общероссийской предупредительной 
забастовки, каких-либо заметных профсоюзных акций федерального масштаба 
не последовало. 

В связи с этим не может не вызывать озабоченность позиция ряда 
руководителей членских организаций ФНПР, которые, высказавшись в 
поддержку коллективных действий, в дальнейшем не подкрепляют это свое 
решение конкретной организаторской работой по мобилизации членов 
профсоюза, первичных организаций на проведение соответствующих акций.  

Существует также проблема доверия профсоюзам со стороны их рядовых 
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членов, вообще населения страны. О ее наличии свидетельствуют различного 
рода социологические опросы (см. Приложение 2). 

Не способствует мобилизации членов профсоюзов на какие-либо активные 
действия и слабая их информированность о работе Российской трехсторонней 
комиссии: в какой поддержке нуждаются профсоюзные «верхи», каковы их 
стратегические и тактические требования на сегодняшний день и т.д. РТК 
весьма далека от рядового члена профсоюза и – наоборот.  

В преодолении трудностей, с которыми сталкиваются первичные 
профорганизации в период заключения коллективных договоров, роль 
вышестоящих профсоюзных органов часто бывает недостаточной (особенно это 
касается небольших профсоюзных организаций, которым работодатель, 
менеджмент зачастую просто диктует свои условия). Многим председателям 
профкомов, специалистам аппаратов профорганов недостает соответствующих 
знаний для диалога на равных с администрацией предприятий. 

В организации солидарной поддержки до сих пор слабо используются 
возможности современных информационных технологий. Так, по Интернету 
сегодня можно в течение дня буквально завалить приемные президента и 
правительства резолюциями в поддержку тех или иных требований профсоюзов. 
Другим примером может служить акция автомобилистов «Белая ленточка», 
проведенная в Москве по инициативе радиостанции «Серебряный дождь» и 
объединившая десятки, если не сотни тысяч автолюбителей, возмущенных 
некоторыми решениями властей.  

Надо учитывать и то обстоятельство, что в XXI веке уже выглядят 
анахронизмом многие традиционные формы организации людей, например, 
«маевки», заорганизованные митинги и демонстрации с доставляемыми по 
разнарядке участниками. «Пролетарская солидарность» (К.Маркс), в 
традиционном ее восприятии также во многом отражает ситуацию в рабочем 
движении XIX века. В сегодняшней же России бедными являются не только 
безработные и низкоквалифицированные рабочие, но и работники 
интеллектуального труда (инженеры, учителя, врачи), т.е. кардинально 
изменился субъект коллективного действия. Поэтому профсоюзам необходимо 
учитывать данное обстоятельство, планируя  акции солидарности.  

В связи с изложенным, представляется целесообразным осуществлять 
мониторинг протестных настроений как членов профсоюзов, так и населения в 
целом, используя для этой цели возможности АТиСО, а также всероссийских 
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центров изучения общественного мнения. Технология организации солидарной 
поддержки требований профсоюзов, по мнению разработчиков данного 
документа, должна предусматривать ряд составляющих. 

1. Определение проблем при заключении Генерального, отраслевого, 
территориального соглашений, коллективных договоров, для решения которых 
необходимы коллективные действия профсоюзных органов и организаций 
разных уровней, в т.ч. и с участием членов профсоюзов. (Исполнители: 
профсоюзные органы и организации).  

2. Формулировка целей коллективных действий профсоюзных органов и 
организаций с описанием ожидаемого результата, т.е. «давление» на 
государственные органы и бизнес-структуры с целью обеспечения решения 
проблем с учетом мнения профсоюзов. (Исполнители: те же). 

3. Определение объема и характера ресурсов для достижения 
поставленных целей. Имеются в виду следующие ресурсы: 

• организационные; 
• информационные; 
• финансовые; 
• материальные (связь, способы передвижения, помещения и т.д.); 
• людские; 
• временные; 
• общественное мнение и т.д.  
(Исполнители: те же). 
4. Определение уровня протестного состояния наемных работников, их 

отношения к коллективным действиям профсоюзов вообще и их конкретным 
проявлениям в частности - забастовкам, митингам, демонстрациям, 
принимаемым резолюциям и т.д. (Исполнители: специализированные группы 
из числа профсоюзных работников и ученых (специалистов). 

5. Определение (с учетом результатов изучения протестного потенциала) 
форм и методов формирования активного и сознательного соучастия членов 
профсоюзов в разрешении проблем, связанных с защитой их прав и интересов. 
(Исполнители: профсоюзные органы и организации). 

     6. Анализ слабых сторон государственных органов и бизнес-структур с 
целью возможного воздействия на них с помощью протестного потенциала 
профсоюзов. (Исполнители: те же). 
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7. Организационное обеспечение  солидарной поддержки (штабы, планы 
действий, механизм взаимодействия между различными профсоюзными 
органами внутри конкретного профсоюза и т.д.) - с учетом результатов 
изучения протестного потенциала и пропагандистско-информационной работы, 
определение места проведения коллективных действий, их формы, 
продолжительности, обеспечения безопасности участников солидарной 
поддержки, а также жителей городов, поселков и т.д., формирование фонда 
коллективных действий (финансовый ресурс) и т.д. (Исполнители: те же). 

8. Расчет издержек от проведения солидарных действий (потери рабочего 
времени, нарушения графиков работы транспорта, поставок продукции, 
прекращение учебных процессов и т.д.), определение ответственности 
организаторов массовых мероприятий в случае их низкой эффективности. 
(Исполнители: те же). 

9. Согласование с соответствующими органами власти в установленном 
порядке места, времени, численности участников протестных действий и т.д. 
(Исполнители: те же). 

10. Проведение учебы (инструктажа) лидеров и организаторов массовых 
мероприятий для достижения синергетического эффекта и предотвращения 
противоправных действий и провокаций. (Исполнители: Учебно-методические 
центры профсоюзов). 

11. Изготовление плакатов с изображением эмблем и другой символики, 
содержащих лозунги; подготовка средств оповещения и жизнеобеспечения 
участников акции (туалеты, вода, аптечки и т.д.). (Исполнители: профсоюзные 
органы и организации). 

12. Формирование через СМИ и другие источники информации 
позитивного отношения населения к солидарным действиям профсоюзов - на 
федеральном, региональном и других уровнях. Аргументированная 
нейтрализация выступлений представителей государственных органов и 
бизнеса, направленных против участников солидарных действий. 
(Исполнители: специальные представители профсоюзных органов и 
организаций). 

13. Обеспечение участников солидарных действий оперативной и 
объективной информацией о масштабе акции, об активности членских 
организаций ФНПР, как  «по горизонтали», так и «по вертикали». 
(Исполнители: штабы солидарных действий). 
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14. Обеспечение в течение всего периода проведения солидарных 
действий пропагандистской и моральной поддержки их участников для 
сохранения энтузиазма и максимального использования энергии масс в 
достижении поставленных целей. (Исполнители: те же). 

15. Организованное завершение массовых акций. Они прекращаются по 
команде, с объяснением участникам достигнутых результатов или иных причин 
их окончания и выражением благодарности за проявленную активность. Люди 
должны ощутить моральное удовлетворение от участия в борьбе за свои права 
и интересы или за поддержку требований других профсоюзов. (Исполнители: 
профсоюзные органы и организации). 

16. Подведение итогов солидарных действий. Определение их 
результативности с точки зрения достижения ранее объявленных целей. 
Представление материалов анализа участникам переговорного процесса, а 
также информирование всех участников солидарных действий о полученных 
результатах. (Исполнители: те же). 

17. Использование профсоюзной стороной результатов солидарных 
действий в переговорном процессе в качестве весомого аргумента при 
обосновании справедливости выдвинутых ранее требований. Эффект 
давления на партнеров по переговорам определяется профессионализмом и 
уровнем ответственности лиц, представляющих интересы наемных 
работников. (Исполнители: представители профсоюзных органов и 
организаций на переговорах). 

18. Определение степени влияния солидарных действий на качество 
принимаемых документов, анализ полученных уроков - после завершения 
переговоров и подписания соглашения или коллективного договора. 
(Исполнители: профсоюзные органы и организации). 
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Приложение 2 
 

О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ТЕМЕ 
«СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ УРОВНЯ 

НАПРЯЖЕННОСТИ В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ» 
 
 Исследование проведено в соответствии с планом  работы  

Института социального партнерства Академии труда и социальных 
отношений (ИСП АТиСО) на 2005. Научный руководитель проекта и 
руководитель авторского коллектива – д.с.н. А.Н.Крестьянинов. Программу 
исследования разработали: А.Н.Крестьянинов, С.Ю. Иванов,  И.Д. Крылова. 
В проведении полевой части исследования приняли участие: С.Ю.Иванов, 
Н.В. Карпова, А.Н. Крестьянинов.  

Данная работа является продолжением общероссийских исследований, 
проведенных Научным центром социальных технологий  ИСП АТиСО в 2003 
и 2004 гг. с целью  выявления уровня и факторов социальной 
напряженности, в ходе которых был отмечен значительный рост скрытых 
форм социальной напряженности среди россиян, а также вторичного 
анализа результатов мониторинга ВЦИОМ и материалов некоторых 
других исследовательских центров по данной теме. 

Ниже публикуются извлечения из отчета о  проведенной работе.   
 

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
 
В настоящее время  проблема социальной напряженности становится, 

как никогда, актуальна. В обществе  идет постоянный поиск форм и путей 
снятия напряжения между различными группами и группировками, 
государством и партиями, обществом и правительством, работодателями и 
работниками. Одной из наиболее острых является проблема конфликтности 
в социально-трудовой сфере - между работодателями и работниками. Как 
показывает практика, очаги социальной напряженности чаще всего 
зарождаются именно в сфере социально-трудовых отношений. На 
протяжении длительного времени испытанным средством регулирования 
таких отношений, а значит и  социальной   напряженности,   в    
экономически развитых, демократических обществах, является система 
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социального партнерства, основанная на трипартизме, - принципе, 
предполагающем равноправное сотрудничество представителей наемных 
работников (чаще всего в лице профсоюзов), организаций 
предпринимателей и государственных органов исполнительной власти. 

Было бы, однако, не верным сводить социальное партнерство только к 
сфере трудовых отношений. Его роль и значение в обществе гораздо шире; 
социальное партнерство оказывает существенное влияние на всю 
экономическую жизнь и уже в силу этого является феноменом, 
накладывающим отпечаток на глубинные процессы, которые, в свою 
очередь, обусловливают выбор путей общественного развития.  

В системе управления производственными коллективами 
разрабатываются и применяются десятки и сотни различных приемов и 
ухищрений, чтобы, если не снять напряженность полностью, то хотя бы 
смягчить ее. Взаимная ответственность работников и администрации, 
собственников и профсоюзов,  социальный диалог между ними, участие 
работников в капитале и управлении организациями – вот далеко не 
исчерпывающий перечень мер, направленных на достижение этой цели. В 
принципе, снять напряженность в обществе полностью – задача вряд ли 
разрешимая. Да и не нужная. Как отмечал в свое время Р. Дарендорф, 
социальные конфликты «служат жизненным элементом общества – подобно 
тому, как конфликт вообще является элементом всякой жизни»51. В отличие 
от тех, кто считал конфликты ни чем иным, как патологическим  
отклонением от нормы, он, напротив, полагал, что именно равновесие, 
стабильность, застой есть признак общественной патологии.  

Тем не менее, открытое противостояние больших социальных групп 
может оказаться пагубным для общества, т.к. грозит великими потрясениями 
с непредсказуемым исходом. Поэтому задача любого ответственного 
правительства, а также всего гражданского общества - не дать конфликту 
перейти известную грань, за которой начинается хаос и распад. То же в 
полной мере можно отнести и к взаимоотношениям работодателей и 
работников. С этой точки зрения весьма важным является способность 
соответствующих общественных институтов и властных структур 
отслеживать и оценивать уровень социальной напряженности с тем, чтобы 

 
51 Дарендорф Р. Тропы из утопии / Пер. с нем. Б.М.Скуратова, В.Л.Близнекова. – М.: 
Праксис, 2002. – С.370. 
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извлекать правильные выводы из складывающейся ситуации и принимать 
необходимые меры для ее регулирования. 

Существует множество определений понятия «социальная 
напряженность». Практически все они характеризуют ее как состояние 
общественной жизни, при котором в обществе обостряются внутренние 
социальные противоречия. Чаще всего это происходит в периоды 
экономических и  политических кризисов.  

Как правило, социальной напряженности присущи следующие 
основные составляющие: «вовлеченность» в данный процесс значительной 
части населения; дисфункция общественного сознания, проявляющаяся на 
индивидуальном уровне в виде эмоционального стресса, мировоззренческой 
неопределенности и распространения отклоняющихся форм поведения; 
нарастание готовности к действиям, рассматриваемым как вынужденное 
поведение, направленное против существующего социального порядка ради 
достижения желаемого состояния.  

Из двух форм напряженности – явной и скрытой (латентной), - 
изучение первой касается анализа массового деструктивного (по отношению 
к обществу и в этом смысле отклоняющегося) поведения и его результатов, 
изучение же скрытой социальной напряженности относится к установкам, 
намерениям и эмоциональному состоянию людей. Социальная 
напряженность возникает, как правило, в таких группах, которые находятся 
в иерархической системе подчинения, когда одна группа имеет возможность 
оказывать воздействие на другую группу. Напряженность между 
различными группами некоторой социальной общности, в частности, между 
администрацией и коллективом, может быть обусловлена различными 
причинами, но, прежде всего, тем, что интересы этих сотрудничающих 
групп могут не совпадать, и чем больше они разнятся, тем большее 
напряжение возникает между ними. Если, например, концепция развития 
предприятия, предложенная его администрацией, или уровень оплаты труда 
не совпадают с интересами коллектива рабочих, то в таком коллективе 
возникает социальная напряженность. Используя специальную систему 
социальных показателей, оценивающих различные стороны деятельности 
администрации и коллектива (без руководителей), можно с достаточной 
точностью определить уровень социальной напряженности на предприятии 



 172 

                                          

или в регионе52. 
Отечественной наукой предложено несколько вариантов методик 

измерения уровня социальной напряженности для отдельных 
производственных коллективов, регионов, социальных общностей. В 
частности, одна из таких методик разработана под руководством 
В.Б.Житенева для Ямало-Ненецкого автономного округа и может быть 
использована в других регионах страны. Один из вариантов шкалы для 
оценки уровня социальной напряженности предложен и проф. 
Л.Я.Аверьяновым. За рубежом, в настоящее время также применяется много 
различных методик, позволяющих довольно точно оценить уровень 
конфликтности, массовую неудовлетворенность в малых социальных 
группах, коллективах, социальных  общностях53. По сути, всеми этими 
методиками исследуется взаимодействие официальной и неофициальной 
структур социальных отношений, вследствие чего  можно с достаточной 
точностью определить уровень социальной напряженности.  

Методы измерения напряженности используются обычно типовые: 
анкетирование, данные статистики, экспертный опрос. Подход к шкалам 
измерения может быть и другой, но главное состоит в том, что большинство 
методик направлено на определение уровня социальной напряженности с 
помощью ее явных признаков. Возможно, это одна из причин того, что в 
ряде случаев при высоком уровне развития кризисных признаков показатели 
социальной напряженности оказываются ниже ожидаемых.  

Исходя из специфики социально-трудовых отношений, можно 
предположить, что социальную напряженность в социально-трудовой сфере 
определяют следующие признаки. Во-первых, это неудовлетворенность 
работников своим материальным положением, социально-правовой  
защищенностью. Во-вторых, служебно-профессиональная 
неудовлетворенность: специальностью, материально-техническим 
обеспечением трудовой деятельности и ее условиями. В-третьих, 
неудовлетворенность, вызванная неудачным местом расположения 
предприятия или его подразделения, географическими и климатическими 
условиями проживания, взаимоотношениями населения и местного 

 
52 См.: http://forstudy.h1.ru/books/sociology_2/arhiv/books/aver_soc/soc5_6.html    
53 См.: Крестьянинов А.Н. Социальная напряженность: роль профсоюзов в ее 
регулировании. Монография. – М.: Русская новь, 2003. – С.34-39. 
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руководства. В-четвертых, неудовлетворенность жилищно-бытовыми 
условиями и взаимоотношениями с администрацией. В-пятых, 
неудовлетворенность ситуацией, сложившейся в коллективе, и наличием в 
нем конфликтов. В-шестых, потенциальная внутренняя готовность 
работников (населения) к активным действиям.  

Такого рода признаки могут иметь различные уровни развитости и в 
своей совокупности определяют латентный характер социальной 
напряженности, который по своей потенциальной силе (величине) зачастую 
гораздо выше ее уровня, проявляющегося в явных признаках. Более того, на 
наш взгляд, латентный уровень социальной напряженности в трудовом 
коллективе является определяющим при анализе общего состояния 
социальной напряженности.  

Целью исследования является оценка уровня социальной 
напряженности в трудовых коллективах, а также готовность работников 
(групп населения) к массовым выступлениям в защиту своих социально-
экономических интересов.  

В ходе исследования осуществлялось анкетирование респондентов 
методом самостоятельного заполнения анкеты. Выбор данного метода 
диктовался высокой степенью возвращения анкет и возможным 
неосознанным влиянием интервьюера на опрашиваемых.  

В состав экспертов входили председатели профкомов предприятий, их замести-
тели, а также руководители территориальных организаций объединений профсоюзов 
и работники аппаратов ЦК профсоюза. В качестве экспертов выступали специалисты, 
хорошо владеющие предметом исследования и способные оценить ситуацию, как в 
коллективах работников, так и в целом по РФ, а также по ряду отраслевых 
профсоюзов. 

Опрос проводился  в 2004-2005 гг. сотрудниками Научного центра социальных 
технологий Института социального партнерства АТиСО.  Общее число опрошенных 
составило 420 человек.  

При определении объема выборочной совокупности использовались принципы 
конструирования малой выборки, а также экономико-статистический экспертный 
анализ. Вторичный анализ проводился по материалам исследований, 
осуществленных ВЦИОМ, ИКСИ РАН, Фонд «Обшественное мнение» и РНИИиНП 
в 1993-2005 гг. 

Ряд материалов исследования представлен в виде  таблиц, содержащих  
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некоторые результаты анализа  и статистической обработки полученных данных. 
Применялся также вторичный анализ материалов мониторинга ВЦИОМ и 

некоторых других общероссийских исследовательских центров по вопросам 
социальной напряженности в обществе. 

 
2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.1. ОЦЕНКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ 

 
О состоянии напряженности в обществе в определенной степени можно судить, 

исходя из оценок россиянами сложившейся ситуации и своего настроения, 
зафиксированных в результате многолетнего мониторинга ВЦИОМ, который ведется 
с 1993 г.54.  (см. табл. 1, табл. 2).  
 

Таблица 1.  
Оценка сложившейся ситуации* 

(в % к общему числу опрошенных) 
  
Варианты ответов**    1998  

Июль/ 
сент. 

1999  
июль 

2000  
июль 

2001  
июль 

2002 
янв.    

 2003 
янв.    

2004  
янв. 

2005  
янв. 

1. Все не так плохо и можно 
жить 

  8,7/2,9   6,8 12,9 19,3 17,9   14,5   20,0 14,0 

2. Жить трудно, но можно 
терпеть 

36,9/30,4 40,0 50,5 54,7 56,1   58,9   57,0 49,0 

3.  Терпеть наше 
бедственное  
положение уже невозможно

 
45,6/60,7 

 
47,7 

 
31,3 

 
20,6 

 
20,9   

 
22,6   18,0 

 
29,0 

4. Затрудняюсь ответить 
 

  8,7/ 6,0    5,5   5,3   5,4  5,0    4,0     5,0   8,0 

 
* Источники: Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные 
перемены. 1998, №6. - С.48;  2003, №4. - С.82;  
http://www.levada.ru/press/2005020801.html 

** Ответы на вопрос: «Какое из приведенных ниже высказываний более 
соответствует сложившейся ситуации?» 

 
                                                                                                        

                                                                                                             
 

                                           
54 В конце данного приложения, излагаются методологические комментарии, 
уточняющие некоторые позиции, положенные в основу мониторинга ВЦИОМ 
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Таблица 2.  
                                                  Оценка респондентами своего настроения* 
                                                         (в % общему числу опрошенных) 

 
Варианты 
ответов** 

1998  
Июль/ сент. 

1999  
июль 

2000  
июль 

2001  
июль 

2002  
янв. 

2003  
янв.    

2004  
янв. 

2005  
янв. 

1. Прекрасное 
настроение 

3,8/ 2,6   5,0   6,4   6,8   7,0    6,4      8,0 8,0 

2. Нормальное, 
ровное состояние 

39,0/ 23,9 34,0 44,7 47,4 50,0   56,3     52,0 53,0 

Испытываю 
напряжение,  
раздражение 

 
40,9/ 48,0 

 
44,5 

 
34,4 

 
32,5 

 
29,6   

 
28,1    

 
29,0 

 
27,0 

4. Испытываю 
страх и тоску 

  9,1/ 20,2 10,5   7,6   6,4   9,8    5,9    5,0   7,0 

5. Затрудняюсь 
ответить 

  7,2/ 5,4   6,0   6,8   7,0   3,6    3,4    6,0   5,0 

 
* Источник: Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные 
перемены. 1998, №6. С.48;  2003, №4. С.81;http://www.levada.ru/press/2005020801.html 
** Ответ на вопрос: «Что бы вы могли сказать о своем настроении в последние дни?» 

 
Из представленных таблиц видно, что массовое недовольство («терпеть 

наше бедственное положение уже невозможно»), как и массовая 
удовлетворенность ситуацией («все не так плохо, и можно жить»), остаются 
величинами пульсирующими. Так, начиная с 1999 г. доля оптимистов («все 
не так плохо...») после событий августа предшествующего года начинает 
расти, достигая своего пика в 2001 г. Однако к 2003 г. происходит ее 
заметное падение. В 2004 г. вновь наблюдается рост оптимистических 
оценок, а в 2005 г. (январь) он сменяется резким падением. К этому времени 
резко возрастает доля тех, для кого терпеть бедственное положение уже 
невозможно.  

Значение подобных пульсаций порой очень трудно интерпретировать 
объективно. Тем не менее, январский (2005 г.) всплеск негативных оценок на 
фоне падения доли оптимистических настроений можно в какой-то степени 
объяснить вступлением в силу пресловутого 122-го закона, вызвавшего 
протесты населения в ряде регионов страны.  Однако следует иметь в виду, 
что, как утверждает директор ВЦИОМ Валерий Федоров, «монетизация 
льгот среди причин (этих протестов. - авт.) занимает лишь третье место. На 
первом месте – общая социальная напряженность, на втором – глубокое 
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социальное расслоение в обществе».55 Если же говорить в целом, то 
фиксируемые колебания оценок, по всей вероятности, являются отражением 
более сложных социальных    процессов    в    общественном    сознании.    
Поэтому   нельзя  не согласиться   со   следующим   утверждением   проф.  
Ю.А.Левады:  «В каждом таком показателе в скрытом виде присутствуют по 
меньшей мере две составляющие: запросы и их удовлетворение… А это 
значит, что показатели «оптимизма» или «пессимизма» в массовых опросах 
нельзя принимать за «чистую монету»... Скажем, повышение уровня 
удовлетворенности (собственной жизнью или положением в стране, 
деятельностью власти) может означать не более как традиционную или 
благоприобретенную привычку довольствоваться малым из опасения 
худшего. И напротив, рост уровня критических оценок бывает показателем 
повышенной требовательности, что никак нельзя считать достойным 
сожаления»56.  

 
2.2. САМООЦЕНКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

 
Определенное представление о морально-психологическом климате в 

обществе, а, следовательно, и о социальной напряженности в нем, также 
можно составить  по данным уже упоминавшегося мониторинга ВЦИОМ.  
Согласно этому исследованию, в сентябре 1998 г. «напряжение» и 
«раздражение» испытывали 48%  опрошенных (выборка всероссийская, 
всего 2408 чел.). Еще 20,2% ощущали страх и тоску. Таким образом, в общей 
сложности 68,2% населения страны находились тогда под воздействием 
отрицательных эмоций - один из самых высоких показателей по данной 
позиции за весь период мониторинга ВЦИОМ57. И это вполне объяснимо, 
если учесть, что данный замер производился сразу же после августовского 
дефолта 1998 г.  

 
55 См.: Россияне боятся не монетизации льгот… // Время и деньги, 09.02.2005 // 
http://www.e-vid.ru/article.jsp?id=14774  
56 Левада Ю. Время перемен: предмет и позиция исследователя: Ретроспективные 
размышления // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные 
перемены. 2003, №4. - С.10. 
57 См.: Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 
1998, № 6. С.48. 
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Однако и более шести лет спустя (январь 2005 г.)  в состоянии 
напряжения и раздражения пребывало 27% людей и 7% испытывали страх и 
тоску (см. табл. 2). Таким образом, в общей сложности 34% российских 
граждан сегодня по прежнему находятся в стрессовом или близком к 
стрессовому состоянии. Несмотря на то, что их доля с 1998 г. сократилась 
вдвое, это все равно недопустимо высокий показатель, отражающий 
внутреннюю неудовлетворенность людей и весьма опасный с точки зрения 
общественной стабильности. Согласно же нашим исследованиям, 
проведенным в 2005 году, этот показатель еще выше - напряжение, 
раздражение страх и тоску испытывают 58 % опрошенных (см. табл. 3).  

 
Таблица 3. 

Распределение ответов на вопрос: «Как лично Вы оцениваете свое 
настроение в последнее время?»58  (НЦСТ АТИСО, февраль 2005 г.) 

 
№ Оценочные позиции Всего, % 

1. Испытываю напряжение, раздражение 50 
2. Нормальное, ровное 36 
3. Испытываю страх, тоску 8 
4. Затрудняюсь ответить 4 
5. Очень хорошее настроение 2 

 Итого: 100 
 
Сравнительный анализ общественных настроений россиян за этот 

период (мониторинг ВЦИОМ) показывает, что с 1998 г. несколько 
изменилась «структура» плохого настроения. Так,  если в 1998 г. (сентябрь) 
страху и тоске был подвержен почти каждый третий из тех, что испытывал 
плохое настроение, включая все его составляющие, то в январе 2004 г. доля 
их снизилась до 15% (примерно каждый 7-й), в январе 2005 г. она составляла 
20,6% (примерно каждый пятый). Зато увеличился процент тех, кто 
испытывает такие сильные чувства, побуждающие к активным действиям, 
как напряжение и раздражение. В сентябре 1998 года их доля составляла 
70% от общего числа пребывавших в плохом настроении (напряжение и 
раздражение + страх и тоска), в январе 2004 г. – 85%, в январе 2005 г. – 79%. 

                                           
58 По результатам исследования Научного центра социальных технологий Института 
социального партнерства АТиСО, 2005 г., о выборке см. в теоретико-
методолгическом разделе. 
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Согласно же нашим данным (табл. 3), в феврале  2005 г. доля 
испытывающих напряжение и раздражение составила 86% от суммарного 
значения всех пребывающих в негативном настроении. Соответственно, 
гнетущие, подавленные чувства переживало лишь 14% от общего числа 
опрошенных, которые находились в плохом настроении. 

В Москве и Санкт-Петербурге отношение доли испытывающих страх и 
тоску, по отношению к доле тех, кто пребывает в напряжении и 
раздражении, составляет 1 к 5, в  средних городах - примерно 1 к 2, в малых 
- несколько выше, чем 1 к 3, а в селах - 1 к 559. Т.е. в Москве, Санкт-
Петербурге и российских селах доля ощущения безысходности в негативных 
настроениях россиян занимает несколько меньше места, чем среди жителей 
больших и средних городов. Объясняется это, по-видимому, тем, что жизнь 
в столичных городах, хотя и порождает у многих настроение напряжения и 
раздраженности, все же оставляет больше возможностей для проявления 
инициативы и предприимчивости, которые как-то сочетаются с ощущениями 
напряжения и раздражения, что, в свою очередь, несколько притупляет 
чувства страха и тоски по сравнению с населением других российских 
городов. Что касается цифр по селу, зафиксированных ВЦИОМ, то меньшую 
долю страха у негативно настроенных селян можно, скорее всего, объяснить 
их привычкой всегда полагаться на собственные силы и не ждать помощи со 
стороны, будь то государство или фирма, в которой работаешь.   

Учитывая все вышесказанное, отметим, что четыре основных класса 
российского общества также различаются  своим общим психологическим 
настроем (рис. 1). И хотя данные замеры производились несколько лет назад, 
они позволяют составить определенное представление о разнице в 
психологическом состоянии различных слоев российского общества. 

Так, например, верхний средний класс ощущает себя вполне 
комфортно. Это, судя по исследованиям ИСПИ РАН, единственная группа 
россиян, в которой, безусловно, доминирует положительный настрой 
(бодрость, спокойствие и т.п.). В среднем классе бодрости и эмоционального 
подъема уже значительно меньше, хотя и здесь  более трети респондентов 

 
59 Рассчитано нами на основании следующих источников: Мониторинг 
общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 1998, №6; 1999, №6; 
2000, №6; 2001, №6; 2002, №6; 2003, №4., 2004, № 4-9. 
 



испытывают положительные эмоции, а доля тех, у кого негативный настрой, 
составляет 11,0%. В классе ниже среднего доли испытывающих 
положительный и негативный   настрой   примерно   равны.   А  вот в 
низшем классе наблюдается бурный выплеск отрицательных эмоций. 
Причем, структура негативного настроения, как утверждают исследователи, 
такова: у 23,1% отмечается подавленность, у 12,7% – страх и отчаяние, и 
практически у каждого десятого – озлобление60. 

 
Рисунок 1. 

Психологическое состояние представителей различных классов 
 
 

российского общества, в %.  (Источник: ИСПИ РАН)61
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60 См.: Там же. 
61 См.: http://www.ispr.ru/SOCOPROS/socopros202.html  
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2.3.ВОЗМОЖНОСТЬ МАССОВЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ  

И ОТНОШЕНИЕ К ЗАБАСТОВКАМ                                                 
 
По-видимому, нет ничего удивительного в том, что в сентябре 1998 г. 

(сразу после августовского кризиса) в ходе уже упоминавшегося 
мониторинга ВЦИОМ 47,9% россиян указали на возможность массовых 
выступлений населения против падения уровня жизни, в защиту своих прав, 
а 32,6% не исключили своего личного участия  в  митингах   и   
демонстрациях   протеста62.   Затем, по мере оздоровления социально-
экономической ситуации в стране и роста материального благосостояния 
россиян эти показатели стали снижаться. В последнее время, однако, вновь 
наблюдается увеличение доли тех, кто отмечает возможность массовых 
выступлений. Так, если в 2001 году только 17% опрошенных считали вполне 
вероятными выступления жителей их города или района в защиту своих 
прав, то в 2004 году таких было уже 30%, а в январе 2005 года - 49%, то есть 
практически половина россиян.  И, напротив, маловероятными такие 
выступления считали в 2001 году 67% опрошенных, а в 2005 году - только 
45%. Одновременно с этим за последние годы увеличилась доля тех, кто 
готов лично принять участие в массовых акциях протеста: с 17% в 2001 году 
до 27% в 2005 году; с 69%  до  65%  за данный период снизилась доля 
респондентов, ответивших, что они, скорее всего, не примут участия в таких 
выступлениях63.  

Имеется определенная дифференциация ответов в зависимости от 
материального достатка людей, от их места жительства и ряда других 
факторов, например, возрастных. Так, лишь 16% представителей высоко и 
средне обеспеченных граждан заявили о своей готовности принять участие в 
акциях протеста, в то время как  среди малодоходных групп населения их 
вдвое больше 37%. Москвичей, готовых выйти на улицы, согласно данному 
опросу всего лишь 9%, тогда как в городах с населением до 500 тыс. 

 
62 См.: Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 
1998, №6. - С.62. 
63 Всероссийский опрос по упомянутым темам был проведен ВЦИОМ 22-23 января 
2005 года. Было опрошено 1523 человека в ста населенных пунктах в 39 регионах 
России. Статистическая погрешность опроса не превышает 3,4%. См.: http://www.e-
vid.ru/article.jsp?id=14774  
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человек, потенциальные протестанты составляют уже 32%64. 
Согласно опросу другого исследовательского центра – Фонда 

«Общественное мнение» (ФОМ), на вопрос: «Если массовые выступления, 
акции протеста, забастовки состоятся там, где Вы живете, Вы лично примете 
или не примете в них участие?» – утвердительно ответили в 2004 г. 29% 
опрошенных, заявили, что не будут участвовать в подобных акциях 56% 
респондентов, и 17% затруднились с ответом. При этом готовность 
участвовать в забастовках и акциях протеста оказалась слабо связанной с 
социальными ресурсами опрошенных, но существенно зависела от типа 
населенного пункта – в больших и малых городах, а также в сельской 
местности протестные настроения распространены шире, чем в мегаполисах, 
к числу которых, естественно, относится и Москва. Так, только 20 
процентов жителей мегаполисов готовы принять личное участие в 
акциях протеста, тогда как в больших городах этот показатель составляет 
27%, в малых городах - 31% и в селах – 33%65. 

В целом, если вернуться к мониторингу ВЦИОМ, следует отметить, что 
увеличение доли тех, кто считает массовые выступления вполне 
возможными, произошло во всех группах. На фоне видимого улучшения 
макроэкономических показателей в целом по стране такую динамику можно 
в какой-то степени объяснить некоторым снижением респондентами оценки 
материального положения своих семей, произошедшим за указанный 
период, а также тревожными ожиданиями, связанными с дальнейшим 
ухудшением материального положения вследствие начавшихся и 
предполагаемых перемен («монетизация» льгот, реформы ЖКХ, систем 
здравоохранения и образования).  

Результаты опросов ВЦИОМ показывают также, что, прежде всего, 
готовы принять участие в массовых акциях протеста против падения 
жизненного уровня низкодоходные группы и представители городского 
населения.  

Наименее склонны к протестам люди среднего и высокого достатка, 
москвичи и жители других мегаполисов. Если среди высоко и средне 
материально обеспеченных заявляют о готовности выйти на улицы 16%, то 

 
64 См.: Там же. 
65 Климова С. Протестная активность россиян: динамика и потенциал  
(http://bd.fom.ru/report/map/d041724 ) 
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среди низкодоходных групп вдвое больше - 37%. При этом значительную 
часть из них (2005 г., январь) составляют пенсионеры. Среди москвичей 
готовы протестовать лишь 9% , а среди жителей средних российских 
городов (100-500 тыс.) – 32%66. 

Что же касается январских акций протеста, направленных против 
«монетизации» льгот, то 43% опрошенных считают, что это были 
стихийные, спонтанные выступления людей, еще 27% указывают на 
организующую роль общественных организаций самих льготников и 
пенсионеров. И лишь 14% связывают выступления с мобилизующей 
деятельностью политических партий, а 3% – глав администраций  регионов. 
Меньше других в стихийный характер этих протестов верят жители Москвы 
и Санкт-Петербурга. В то же время среди них больше тех, кто убежден в 
активной роли губернаторов в организации манифестаций (12%)67. 

 
2.4. НАПРЯЖЕННОСТЬ В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЕ 

 
В России на протяжении многих лет сохраняется неоправданно высокая 

дифференциация в доходах различных социальных групп. Так, в феврале 
2005 года на долю 10% наиболее обеспеченного населения страны 
приходилась треть общего объема денежных доходов, а 10% наименее 
обеспеченного населения довольствовались всего 2% дохода. И эта 
дифференциация продолжает увеличиваться. Если в 2001 году богатые были 
богаче бедных по данным Минфина в 10 раз, то в 2002 году - в 13 раз, в 2003 
году – в 14, а в 2004 году – в 15,2 раза. Причем, в структуре населения с 
низкими доходами по прежнему преобладают работники организаций 
бюджетной сферы и пенсионеры.68

Согласно нашему исследованию (2005 г.), именно материальное 
положение семьи и психологическое состояние членов ближайшего 
социального окружения человека, его родных и близких, являются 
ключевыми и непосредственными факторами социальной напряженности. В 
числе основных причин, влияющих на социальную напряженность в 

 
66 См.: В массовых акциях протеста готовы участвовать 27% россиян – новые данные 
ВЦИОМа // Агентство Бизнес Новостей, 02.02.2005. СПб // 
http://www.abnews.ru/type_news.html?t=2254&data=pressa  
67 См.: // http://www.abnews.ru/type_news.html?t=2254&data=pressa 
68 http://www.segodnia.ru/?part=article_print&id=674   
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трудовом коллективе, помимо «неудовлетворенности оплатой труда», 
респонденты назвали «неудовлетворенность организацией производства и 
труда»,  «неинформированность работников о перспективах развития 
предприятия», «недостаточную социальную защиту работников» (см. табл. 
4). И это при том, что в коллективных договорах обследуемых предприятий 
закреплены обязательства работодателей в перечисленных областях, 
которые, скорее всего, ими не выполняются. 

Таблица 4.  
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что, по вашему мнению,  

становится причиной социальной напряженности в трудовом коллективе?»* 
 

№ Оценочные позиции Частота Всего,  
% 

1. Неудовлетворенность  оплатой труда, начислением премий 125 82 
2. Неудовлетворенность  организацией производства и труда 46 30 

3. Неинформированность работников о перспективах развития 
предприятия 46 30 

4. Недостаточная социальная защита работников 41 27 
5. Несовершенство законодательства 29 19 
6. Неудовлетворенность условиями труда 22 15 
7. Отсутствие объективности в оценке деятельности 15 10 

8. Недостаточная профессиональная компетентность 
руководителей 15 10 

9. Несправедливое распределение социальных благ (путевок, 
жилья и т.д.) 13 9 

10. Использование  служебного положения в личных целях 14 9 
11. Недостаточная правовая защита 14 9 

12. Напряженные отношения  между  людьми в трудовом 
коллективе 10 7 

13. Отсутствие условий для  реального участия работников в 
управлении  делами коллектива 11 7 

14. Напряженные отношения между рядовыми работниками и 
организацией 7 5 

15. Личные отрицательные черты  характера непосредственного 
руководителя 5 3 

16. Неоправданные амбиции работников 5 3 
17. Карьеризм сотрудников 2 1 
18. Социальная напряженность отсутствует 1 1 
19. Другое  0 0 
20. Затрудняюсь ответить  1 1 
 ИТОГО: 422 278 

*Общая сумма превышает 100 процентов, т.к. респонденты могли выбрать 
более одного ответа. 
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Среди значимых факторов, которые влияют на социальную 
напряженность в трудовом коллективе, особое место принадлежит  
морально-психологической обстановке (преобладание настроений апатии и 
разочарования -  41%), а также субъективной оценке человеком труда уровня 
социальной напряженности (постепенное осознание большинством членов 
коллектива необходимости поиска выхода из сложившейся ситуации - 31%) 
- См. табл. 5. 

Таблица 5.  
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как Вы оцениваете  

морально-психологическую обстановку и уровень социальной 
напряженности в трудовом коллективе?» 

 
№ Оценочные позиции Частота Всего, % 
1. Как преобладание настроений апатии и разочарования 59 41 

2. 
Как постепенное осознание большинством членов 
коллектива необходимости поиска выхода из 
сложившейся ситуации 

45 31 

3. Как состояние некоторого дискомфорта  17 12 
4. Затрудняюсь ответить 11 8 

5. Как готовность большинства включаться в активные 
действия, включая забастовку 10 7 

6. Как состояние «перегретости», в любой момент 
чреватое взрывом непредсказуемых действий 3 2 

 ИТОГО: 17 100 
 
Проведенные в 2005 г. НЦСТ ИСП АТиСО опросы показывают, что 

одним из показателей социального благополучия трудового коллектива 
является частота возникновения в нем ситуаций напряженности, которая 
может проявляться в конфликтах как на уровне формальных, так и 
неформальных отношений. В целом по выборке69 две трети респондентов 
(74%), указывают на то, что в их трудовых коллективах с определенной 
эпизодичностью («очень часто», «часто» или «иногда») возникают 
конфликты  (см. табл. 6). 

 
 

 

                                           
69 См.: Теоретико-методолгический раздел. 
 



 185

 
Таблица 6.  

Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как часто в Вашем 
трудовом коллективе возникает социальная напряженность?» 

 
№ Оценочные позиции Частота Всего, % 
1. Очень часто 6 4 
2. Часто 29 20 
3. Иногда 74 50 
4. Крайне редко 25 17 
5. Напряженность отсутствует 6 4 
6. Затрудняюсь ответить 7 5 
 ИТОГО: 147 100 

 
Как уже отмечалось, в социально-трудовой сфере напряженность 

нередко носит латентный (скрытый) характер и, тем не менее, полученные 
нами в ходе опроса данные, позволяют оценить степень протестной 
активности респондентов (см. табл. 7, 8, 9).    

Таблица 7.  
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Если на Вашем 

предприятии состоится забастовка, примите ли Вы в ней участие?» 
 

№ Оценочные позиции Частота Всего, % 
1. Скорее всего, да              104 68 
2. Скорее всего, нет            21 14 
3. Затрудняюсь ответить 28 18 
 ИТОГО: 154 100 

Таблица 8.  
Распределение ответов на вопрос: «Если на Вашем предприятии состоится 

забастовка, примите ли в ней участие?»  
в зависимости от социально-демографических характеристик, % 
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1.Скорее всего, да 66 67 - 40 60 73 33 79 64 86 55 71 59 
2.Скорее всего, нет 18 12 - 40 17 10 67 3 18 7 10 13 29 
3.Затрудн. ответить 16 21 - 20 23 17 0 18 18 7 35 16 12 
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Как видим (табл. 8), наибольший процент готовых принять участие в 

акциях протеста (забастовках) наблюдается среди освобожденных 
профработников, а также лиц с высшим образованием и в возрасте от 18 до 
34 лет.  Вполне понятно, что молодежь, в отличие от других, смелее идет на 
риск. Что же касается группы 45-59 лет, то это, по видимому, люди, уже 
обладающие не только достаточным жизненным опытом, но и опытом 
участия в солидарных действиях, верящие в свои силы и готовые в качестве 
представителей профсоюзов организовать акции протеста. Примечательно, 
что значимых различий в оценочных  позициях по данному вопросу между 
мужчинами и женщинами нет. 

В целом с повышением уровня образования возрастает число тех 
респондентов, которые, скорее всего, примут участие в акциях протеста. 
Однако, что касается группы с послевузовским образованием, то 
респонденты из этой категории чаще всего воздерживаются от каких-либо 
активных действий.  

Гораздо чаще, чем представители столицы, готовы идти на активные 
действия  жители других городов, как крупных, с населением свыше 1 млн. 
человек, так и более мелких (см. табл. 9). Показательно, что численность 
профсоюзной организации на предприятиях существенного влияния на 
потенциал социальной активности не оказывает.  

Таблица 9.  
Распределение ответов на вопрос: «Если на Вашем предприятии состоится 

забастовка, примите ли в ней участие?» в зависимости от стажа профсоюзной 
работы, численности профсоюзной организации и типа населенного пункта, % 
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работы 
Численность  
профорг-ции

Город с населением 
(чел) 

Оценочные 
позиции 

Д
о 
од
но
го

 г
од
а 

О
т 

1-
го

 д
о 

3-
х 
ле
т 

О
т 

3-
х 
до

 5
-т
и 

 л
ет

 

О
т 

5-
ти

 д
о 

10
-т
и 

 л
ет

 

О
т 

10
-т
и 
до

 1
5 
ле
т 

Бо
ле
е 

 1
5 
ле
т 

Д
о 

50
0 
че
л.

 

О
т 

50
0 

 д
о 

20
00

  ч
ел

. 

С
вы

ш
е 

20
00

 ч
ел

. 

М
ос
кв
а 

П
ет
ер
бу
рг

 
С
вы

ш
е 

 1
 м
лн

. ч
ел

. 

50
0 
ты
с.

- 1
 м
лн

. ч
ел

. 

10
0 

– 
50

0 
ты
с.

 ч
ел

. 

М
ен
ее

 1
00

 т
ы
с.

 ч
ел

. 

 
1.Скорее всего, да      78 60 70 84 74 68 74 72 75 55 - 83 90 85 79 

2.Скорее всего, нет    11 7 10 16 13 15 16 8 10 21 - 6 0 15 0 
3.Затрудн. ответить 11 33 20 0 13 17 10 20 15 24 - 11 10 0 21 
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В ходе опроса респондентов из числа профсоюзных работников и 

активистов мы просили оценить меры, позволяющие добиться снижения 
социальной напряженности. Распределение ответов свидетельствуют о 
существовании сильно поляризованных мнений, выражаемых опрошенными 
(см. табл. 10). Так,  большинство считает, что наиболее эффективными 
мерами являются «собрание коллектива», а также «вмешательство 
профкома». Причем первая позиция лидирует в оценках представителей 
возрастной группы от 45 лет и выше, а также лиц, имеющих среднее 
специальное или среднее техническое, высшее образование. Чаще всего 
данная позиция отмечалась в ответах респондентов, представляющих 
большие профсоюзные организации, насчитывающие свыше 2000 человек, а 
также сравнительно небольшие – до 500 человек. А вот те, кто состоит в 
профорганизациях, имеющих в своем составе от 500 до 2000 человек, а 
также лица из числа освобожденных профработников гораздо чаще склонны 
полагаться на помощь профкома. 

Что касается освобожденного контингента, то тут все более-менее ясно, 
ему, как говорится, по должности надлежит полагаться на профсоюзный 
орган. Если же говорить о представителях средних по численности 
профорганизаций (от 500 до 2000 тыс. членов), то тут вряд ли можно дать 
какое-то однозначное объяснение. По-видимому, организации такого 
размера, с одной стороны, являются достаточно крупными для того, чтобы 
члены профсоюза могли воспринимать их в качестве реальной силы. А с 
другой стороны, они хорошо управляемы профкомом, в них проще наладить 
информирование каждого рядового работника (или большинства из них) в 
отличие от более крупных профсоюзных образований. 

Третье по значимости место в оценках респондентов (после позиций 
«собрание коллектива» и «вмешательство профкома») занимают  
«административные действия». Показательно, что чаще всего эту позицию 
выбирали люди возрасте от 60 лет, а также лица, имеющие послевузовское 
образование и незначительный стаж профсоюзной работы. Представители 
возрастных групп (пенсионеры), по видимому, опасаются портить 
отношения с администрацией т.к. уже не могут рассчитывать на новое место 
работы, люди с небольшим опытом профсоюзной работы еще не прониклись 
корпоративным профсоюзным духом, а лица с послевузовским 



образованием, скорее всего, руководствуются чисто прагматическими 
соображениями в силу тех же причин, которые побудили их получить 
дополнительное образование.  

Таблица 10.  
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как наиболее эффективно 

добиться снижения социальной напряженности?» 
 

№ Оценочные позиции Частота Ранг Всего, % 
1. Через собрание коллектива 60 1 41 
2. Вмешательством профкома 48 2 33 
3. Административными действиями 30 3 21 
4. Привлекая СМИ 10 5 7 
5. Через трудовой арбитраж 7 6 5 
6. Через судебные органы 7 6 5 
7. Привлекая вышестоящие органы 6 7 4 
8. Другое 3 8 2 
9. Затрудняюсь ответить 28 4 19 
 ИТОГО: 199  136 

 
 

Таблица 11.  
Распределение в зависимости от социально-демографических характеристик, %  

(Вопрос: «Как наиболее эффективно добиться снижения социальной 
напряженности?») 
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1.Административными 
действиями 11 19 13 15 14 43 13 16 18 21 10 29 

2.Вмешательством профкома 25 24 38 26 22 43 31 21 18 26 26 26 
3.Через собрание коллектива 33 27 25 30 31 14 38 28 18 26 35 29 
4.Привлекая вышест. органы 2 4 0 2 4 0 6 2 4 3 4 0 
5.Через трудовой арбитраж 5 3 13 2 4 0 2 4 9 7 1 4 
6.Через судебные органы 5 3 0 4 4 0 2 4 9 0 4 4 
7.Привлекая СМИ 5 5 0 2 7 0 5 6 14 7 2 0 
8.Другое 2 1 0 0 2 0 0 3 5 0 1 0 
9.Затрудняюсь ответить 12 14 13 19 12 0 5 16 5 10 17 9 
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Таблица 12.  
 

Распределение в зависимости от стажа и типа населенного пункта, % (Вопрос: 
«Как наиболее эффективно добиться снижения социальной напряженности?») 
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работы 
 

Числен.   
профс. 
орг-ции 

Город с населением 
(чел) 

Оценочные позиции 
Д
о 

1-
го

 г
од
а 

О
т 

1-
го

 д
о 

3-
х 
ле
т 

О
т 

3-
х 
до

 5
-т
и 
ле
т 

О
т 

5-
ти

 д
о 

10
-т
и 
ле
т 

О
т 

10
 д
о 

15
 л
ет

 

Бо
ле
е 

15
 л
ет

 

Д
о 

50
0 
че
л.

 

О
т 

50
0 
че
л.

 д
о 

20
00

 е
л.

 

С
вы

ш
е 

20
00

 ч
ел

. 

М
ос
кв
а 

С
ан
кт

-П
ет
ер
бу
рг

 

С
вы

ш
е 

1 
мл
н.

 

50
0 
ты
с.

- 1
 м
лн

. 

10
0 

– 
50

0 
ты
с.

 

М
ен
ее

 1
00

 т
ы
с.

 

1.Административными 
действиями 31 20 14 16 15 13 23 14 11 16 - 27 13 7 9 

2.Вмешательством 
профкома 15 20 31 28 37 24 27 40 19 19 - 27 35 24 26 

3.Через собрание 
коллектива 31 16 31 32 37 35 31 29 35 31 - 36 25 24 30 

4.Привлекая 
вышестоящие органы 0 4 7 4 0 3 0 3 3 2 - 0 5 12 9 

5.Через трудовой 
арбитраж 15 4 4 4 0 3 2 0 8 2 - 0 5 12 0 

6.Через судебные органы 0 8 0 0 0 5 0 3 8 3 - 0 0 8 9 
7.Привлекая СМИ 8 20 0 4 0 2 2 3 11 4 - 5 5 11 4 
8.Другое 0 0 3 4 0 2 2 0 0 1 - 0 5 2 0 
9.Затрудняюсь ответить 0 8 10 8 11 13 13 8 5 22 - 5 7 0 13 

 
В ходе исследования мы  просили респондентов ответить на вопрос: 

«Что мешает успешному преодолению социальной  напряженности в 
трудовом коллективе?» Согласно полученному распределению (табл. 13, 14, 
15) первое место в рейтинге причин, мешающих успешному преодолению 
социальной напряженности,  занимает позиция «недоверие  к 
администрации». Чаще всего эта оценка звучала в ответах респондентов, 
имеющих послевузовское образование, в возрасте от 35 лет и старше. При 
этом численность организации существенное влияние на характер 
распределения ответов не оказывает. 
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Таблица 13.  
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Что мешает успешному 

преодолению социальной  напряженности в трудовом коллективе?» 
 

№ Оценочные позиции Частота Ранг Всего, % 
1. Отсутствие поддержки профсоюза 27 4 19 
2. Плохое знание законов и своих прав 78 2 55 

3. Стремление сторон действовать, исходя из своих 
интересов 55 3 39 

4. Падение морали и нравственности 26 5 18 
5. Низкий уровень культуры общения 20 6 14 
6. Реализация идей корпоративного единства 10 7 7 
7. Недоверие к администрации 82 1 58 
8. Другое 0 9 0 
9. Затрудняюсь ответить 6 8 4 
 ИТОГО: 304  214 

 
Таблица 14.  

Распределение в зависимости от социально-демографических характеристик, % 
(Вопрос: «Что мешает успешному преодолению социальной  напряженности в 

трудовом коллективе?») 
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1.Отсутствие поддержки 
профсоюза 9 9 - 20 11 8 0 6 10 14 11 8 7 

2.Плохое знание законов и 
своих прав 21 29 - 30 26 25 20 20 26 28 24 24 28 

3.Стремление сторон 
действовать, исходя из своих 
интересов 

21 15 - 10 17 19 20 27 15 22 14 17 22 

4.Падение морали и 
нравственности 11 7 - 10 8 8 20 5 10 6 9 10 6 

5.Низкий уровень культуры 
общения 8 6 - 10 7 6 0 8 6 8 7 7 6 

6.Реализация идей 
корпоративного единства 5 2 - 0 2 4 0 5 3 3 4 3 6 

7.Недоверие к администрации 24 28 - 20 26 27 40 27 28 19 29 27 25 
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Таблица 15.  
Распределение в зависимости от стажа и типа населенного пункта, % (Вопрос: 
«Что мешает успешному преодолению социальной  напряженности в трудовом 

коллективе?») 
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1.Отсутствие 
поддержки 
профсоюза 

9 14 7 6 3 12 7 10 5 9 - 7 3 17 11 

2.Плохое знание 
законов и своих прав 26 26 26 25 31 24 28 20 23 28 - 29 17 23 22 

3.Стремление сторон 
действовать, исходя 
из своих интересов 

26 14 16 25 22 15 16 22 20 14 - 23 23 23 19 

4.Падение морали и 
нравственности 9 11 11 3 5 10 9 6 8 10 - 10 9 3 7 

5.Низкий уровень 
культуры общения 13 9 5 0 3 8 6 4 10 5 - 3 11 10 11 

6.Реализация идей 
корпоративного 
единства 

0 0 7 10 3 3 3 8 5 2 - 7 8 4 4 

7.Недоверие к 
администрации 17 26 28 31 30 26 29 31 30 30 - 16 29 20 22 

 
 

2.5. СТЕПЕНЬ ДОВЕРИЯ ПРОФСОЮЗАМ 
 
На протяжении ряда лет доверие населения к профсоюзам остается на 

достаточно низком уровне (табл. 16). 
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Таблица 16.  
Доверие к профсоюзам* (в % к общему числу опрошенных) 

 
Варианты ответов   1998 

(сент.) 
1999 
(сент.) 

2000 
(сент.) 

2001 
(сент.) 

2002 
(сент.) 

2003 
(сент) 

2004 
(сент) 

1. Вполне заслуживают 11,1 9,0 11,4 11,1 12,8 10,0 11,0 
2. Не вполне заслуживают 25,9 22,3 28,3 22,7 24,5 22,0 24,0 
3. Совсем не заслуживают 35,5 35,1 29,0 31,8 30,5 32,0 31,0 
4. Затрудняюсь ответить 27,5 33,5 31,4 34,4 32,2 36,0 34,0 

* Ответ на вопрос: «В какой мере, на ваш взгляд, заслуживают доверие 
профсоюзы?» 

Источники: Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные 
перемены. 1998, №6. - С.53; 1999, №6. - С.63; 2000, №6. - С.70; 2001, №6. - С.53; 
2002, №6. - С.67; Левада Центр: 27.09.2004. Доверие россиян институтам власти и 
общества // http: www.levada.ru/press/2004092702.html   

 
Таблица 17. 

Рейтинг доверия профсоюзам в сравнении с другими социальными и 
политическими институтами, государственными и иными органами, 

организациями,  а также  СМИ (2001 – 2004 гг.)  
(в % от общего числа опрошенных) 

 
В какой мере 
заслуживают 
доверия: 

Вполне  
заслуживают 

Не вполне 
заслуживают 

Совсем не 
заслуживают 

 2000  
(сент.)

2003  
(сент.)

2004  
(сент.)

2000  
(сент.) 

2003  
(сент.)

2004  
(сент.)

2000  
(сент.)

2003  
(сент.)

2004  
(сент.) 

- профсоюзы 11 10 11 28 22 24 29 32 31 
-правительство России 20 15 17 43 44 41 20 27 26 
- региональные органы 
власти 20 17 19 36 36 37 28 31 39 

- органы местного  
   самоуправления 19 16 19 37 35 37 30 36 33 

- политические партии 7 5 5 31 29 29 34 39 39 
- прокуратура - 11 12 - 30 34 - 30 26 
-  армия 35 28 30 35 32 34 16 22 20 
-органы госбезопасности  21 20 21 36 33 32 22 21 23 
-  милиция 14 10 10 39 34 35 36 44 43 
-  суд - 11 14 - 32 34 - 30 29 
-  церковь, религиозные  
   организации 39 40 43 22 20 22 11 10 8 

-печать, радио, 
телевидение 26 23 26 44 40 45 18 23 18 

- президент России 45 58 56 33 29 28 9 5 8 

Источник: // http: www.levada.ru/press/2004092702.html   
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Таким образом, в рейтинге  полного доверия профсоюзы в сентябре 
2004 г. занимали 11-ю позицию из 13. Им в этом смысле уступали лишь 
милиция и политические партии. Лидировал же президент, на 2-м месте 
находились церковь, религиозные организации и на 3-м - армия. Достаточно 
высокий авторитет церкви, по всей видимости, объясняется не только  ее 
отстраненностью (хотя бы внешней) от сугубо материальных, мирских забот 
россиян, но и умением дистанцироваться от публичной политической 
деятельности, не ассоциировать себя со светской властью и т.п. Кроме того, 
россиянин сегодня, измученный физическими и моральными тяготами 
существования, все чаще видит в церкви едва ли не единственное духовное 
пристанище. Что касается армии, то здесь, по видимому, все еще 
сохраняется традиционное для России уважение к военному человеку, 
которое не смогли в основе своей поколебать все перипетии последнего 
десятилетия. 

По степени абсолютного недоверия (кому «совсем не доверяют») 
печальное «первенство» держит милиция, 2-е и 3-е места в этом «рейтинге 
наоборот» занимают соответственно политические партии и органы 
местного самоуправления. Профсоюзы находятся на следующем, четвертом 
месте. Менее же  всего люди «совсем не доверяют» церкви и президенту. 

Интересно отметить, что по сумме двух оценок - «вполне заслуживают 
доверия» плюс «не вполне заслуживают доверия» - профсоюзы находятся на 
предпоследнем месте, ниже их стоят только политические партии. Даже 
милиция, прокуратура и суд, которым население доверяет минимально, 
опередили профсоюзы. 

Согласно другому опросу, проведенному центром «РОМИР-
Мониторинг» в начале 2004 г., профсоюзы пользуются у граждан еще 
меньшей степенью доверия – им доверяет лишь 4% респондентов. При этом 
каждый четвертый участник данного опроса (28%) признался, что не 
доверяет вообще никому.70

А теперь сопоставим некоторые данные, полученные ВЦИОМ, с 
результатами исследования, проведенного нами в рамках соответствующей 
программы Научного центра социальных технологий (НЦСТ) Института 
социального партнерства (ИСП) Академии труда и социальных отношений 

 
70 См.: http://www.faststart.ru/viewnews.php?action=more&ncid=1&artid=70122  
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(АТиСО)71 - см. табл. 18. Вопросы, поставленные перед молодыми 
респондентами в ходе нашего исследования, могут не совпадать с вопросами 
ВЦИОМ. Однако  сопоставление ответов на них дает пищу для 
размышлений и позволяет выявить некоторые общие тенденции, дающие 
представление о предпочтениях и оценках молодых россиян.  

 
 
 
 
 
 
 

 
71 Исследование проводилось с ноября 2002 г. по октябрь 2003 г. Генеральная 
совокупность - молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Объем выборочной 
совокупности - 2390 респондентов. Поскольку генеральная совокупность объективно 
распадается на некоторое количество однородных общностей, был использован метод 
многоступенчатой стратифицированной выборки по признакам производственно-
территориального состава и возраста.   

Опрос проводился в России, а также в ряде постсоциалистических стран (Украина, 
Литва, Польша). Для проведения исследования была использована модель выборки, 
районированная по федеральным округам и субъектам РФ. 

Центральный федеральный округ (400 респондентов): г. Москва, Белгородская 
обл. (г. Белгород), Ивановская обл. (г. Иваново), Калужская обл. (г. Калуга), 
Смоленская обл. (г. Смоленск), Тульская обл. (г. Тула), Ярославская обл. (г. 
Ярославль). 

Сибирский федеральный округ (160 респондентов): Томская обл. (г. Томск), 
Республика Хакасия (г. Абакан). 

Уральский федеральный округ (150 респондентов): Челябинская обл. (г. 
Челябинск). 

Приволжский федеральный округ (330 респондентов): Оренбургская обл. (г. 
Оренбург), Республика Башкортостан (г. Уфа), Республика Татарстан (г. Казань). 

Южный федеральный округ (240 респондентов): Краснодарский край (г. 
Краснодар). 

Северо-Западный федеральный округ (180 респондентов): г. Санкт-Петербург.  
Дальневосточный федеральный округ (130 респондентов): Республика Саха 

(Якутия) (г. Якутск). 
Отбор респондентов для общероссийской выборки осуществлялся 

пропорционально половозрастной структуре населения исследуемых субъектов РФ. 
Половозрастная структура респондентов: до 20 лет - 33,3%; 21-25 лет - 33,3%; 26-

30 лет - 33,3 %. Мужчины - 39%, женщины - 61%. В опросе участвовали как члены, 
так и не члены профсоюзов. 

Сбор первичных данных осуществлялся методом анкетирования. Опрос 
проводился  не только по месту работы, но и жительства респондентов путем 
самозаполнения ими  анкеты.  

При обработке данных использовались методы дескриптивной статистики, анализ 
средних (t-критерий для независимых выборок, тест Вилксона), анализ соответствия. 
Данные, полученные в результате обследования, обрабатывались с помощью 
программы Excel, SPSS, вслед за этим осуществлялся их содержательный анализ. 
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Таблица 18. 
Сопоставление некоторых данных, полученных НЦСТ, с данными мониторинга 

ВЦИОМ  (в % от общего числа опрошенных)* 
 

Вопрос НЦСТ ИСП 
АТиСО: «Кто, по вашему 
мнению, способен в 
наибольшей степени 
повлиять на улучшение 
социально-экономической 
ситуации в России?» 

Вопрос ВЦИОМ: «В какой мере, на ваш взгляд, 
заслуживают доверие?» 

Варианты ответов:** 
 

 
% 
 

Варианты ответов: 

В
по
лн
е 

за
сл
уж

ив
аю

т 

Н
е 
вп
ол
не

 
за
сл
уж

ив
аю

т 

С
ов
се
м 

не
 

за
сл
уж

ив
аю

т 

За
тр
уд
ня
ю
сь

 
от
ве
ти
ть

 

Органы исполнительной 
власти, в т. ч. на местах 53 Правительство России 24,9 42,9 19,4 12,8 

Органы 
представительной власти 40 Региональные органы 

власти (обл., край, респ.) 
 

12,7 
 

39,0 
 

29,3 
 

19,0 
Местное самоуправление 23 Местные органы власти 18,0 34,3 36,2 11,5 
Общественные движения 
и объединения 8 Политические партии 5,5 33,5 37,2 23,8 

Вооруженные силы 7 Армия 28,9 34,6 25,6 11,0 
Профсоюзы 19 Профсоюзы 15,6 31,1 25,1 28,2 

Церковь 5 Церковь, религиозные 
организации 

 
36,0 

 
23,6 

 
14,4 

 
26,1 

СМИ 12 СМИ 27,4 48,4 14,4 9,8 
Правоохранительные 
органы 16 Прокуратура 14,4 35,8 28,1 21,7 

“Олигархи”, ассоциации 
предпринимателей 11 Органы госбезопасности 30,7 34,0 15,2 20.0 

Другие структуры 5 Милиция 10,1 39,7 41,6 8,6 
Затруднились ответить 18 Суд 16,9 40,9 25,6 16,6 

 
* Возраст респондентов АТиСО - 14-30 лет, респондентов ВЦИОМ - до 29 лет.  
** Общая сумма ответов превышает 100 процентов, т.к. респонденты могли 

выбрать более одного варианта ответов. 
Источники: Отчет по теме: «Разработка предложений по созданию 

оптимальных условий привлечения молодежи в члены профсоюза и активному 
участию в профсоюзной деятельности». Научный центр социальных технологий и 
профсоюзного движения Института социального партнерства АТиСО, 2003. - 
С.83.; Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 
2003, №3. - С.80-81. 

 
Так, в нашем исследовании по результатам ответа на вопрос: «Кто, по 

вашему мнению, способен в наибольшей степени повлиять на улучшение 
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социально-экономической ситуации в России?», первые три места 
распределились следующим образом: органы исполнительной власти, в том 
числе на местах - 53% (1-е место);  органы представительной власти - 40% 
(2-е место); местное самоуправление - 23% (3-е место). В исследовании 
ВЦИОМ (ответ на вопрос о доверии общественным институтам, властным и 
другим структурам) приоритеты оказались такими: церкви и религиозным 
организациям вполне доверяет 36% молодых россиян (1-е место); органам 
госбезопасности - 30,7% (2-е место) и армии - 28,9% (3-е место). 

Между тем, если объединить три варианта ответа на вопрос ВЦИОМ о 
доверии органам власти, то суммарно эти органы, как и в нашем опросе 
займут первое место: (24,9 + 12,7 + 18,0 = 55,6%), причем оба результата 
весьма незначительно отличаются друг от друга (а нашем исследовании - 
53%). Схожий рейтинг в иерархии предпочтений молодежи занимают и 
профсоюзы (ВЦИОМ - 15,6%, НЦСТ - 19%). А вот армия и церковь 
находятся на разных полюсах. Здесь, видимо, все обусловлено постановкой 
вопроса. Действительно, одно дело - способность того или иного 
общественного института реально влиять на социально-экономическую 
ситуацию в стране (вопрос НЦСТ ИСП АТиСО) и совершенно другое - 
вызывать у населения определенную степень доверия к себе (вопрос 
ВЦИОМ). И армия, и церковь заслуживают высокого доверия молодежи 
(вопрос ВЦИОМ) - соответственно 28,9% и 36%. В то же время молодые 
люди понимают, что улучшить социально-экономическую ситуацию (наш 
вопрос) этим институтам вряд ли под силу. Отсюда и такой результат: 
вооруженные силы 7%, церковь - 5%. А вот в отношении 
правоохранительных органов оценки, напротив, близки - 16% (НЦСТ ИСП 
АТиСО) и 13,8% (ВЦИОМ) – если отнести к правоохранительным органам 
милицию, прокуратуру и суд и вывести из их показателей среднее 
арифметическое.  

Приведенные данные показывают, что доверие россиян различным 
институтам власти и общества, за исключением президента, за последние 
три года не возросло, а в некоторых случаях даже снизилось, оставаясь при 
этом на невысоком уровне. Особенно удручает заметное преобладание 
недоверия к институтам, призванным защищать гражданские права и 
свободы: прокуратуре, милиции и суду. 
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*** 
Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о том, что 

одним из основных факторов, влияющих на рост напряженности в 
социально-трудовой сфере, является неудовлетворенность людей уровнем 
доходов, условиями труда, плохой информированностью о перспективах 
своего предприятия, а стало быть, неуверенность в своем будущем. Все это 
дает основания предполагать, что закрепленные в коллективных договорах 
обследуемых предприятий обязанности работодателей  в сфере социальной 
защиты, организации труда, информирования коллектива, скорее всего, не 
выполняются и несут лишь номинальную нагрузку. 

Как мы и предполагали, весьма значимыми по своему влиянию 
являются формы скрытой социальной напряженности. Для многих людей 
сдерживающим фактором при этом выступает боязнь потерять работу.  
Примечательно, что в структуре скрытой социальной напряженности 
социально-психологический стресс (подверженность людей страху, тоске, 
раздражению) достиг уровня, близкого к предельному. Вследствие этих и 
ряда других причин в обществе наблюдается прогрессирующий рост 
социальной напряженности. Пока он  носит преимущественно латентный 
характер, но, как знать, не послужат ли своеобразным детонатором новые 
действия властей, предпринимаемые без детальной проработки и учета 
интересов социально незащищенных слоев общества. А таковые, напомним, 
в сегодняшней России составляют большинство населения страны. 
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