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ДЕВЯТЬ ТЕЗИСОВ О РАБОЧЕМ 
И ПРОФСОЮЗНОМ ДВИЖЕНИИ В РОССИИ 

В.В.Комаровский 

NINE THESES ON THE LABOUR AND TRADE UNION MOVEMENT IN RUSSIA 

The article outlines today's condition, alignment of forces, and most typical tendencies 
in the development of both new and traditional trade union formations, workers 
organizations in Russia. Sizing up the situation in this sphere is a major prerequisite for a 
reasonable social policy of the state aimed to establish civilized industrial relations, 
inclusive of partnership system. 

1. Рабочее и профсоюзное движения - две стороны одного социального феномена, 
хотя не во всем и не полностью совпадающие: в профсоюзы входят не только рабочие, 
а рабочее движение состоит не только из объединенных в профсоюзы работников 
физического труда. К рабочему движению могут быть отнесены и многообразные 
общественные, общественно-политические и чисто политические организации, ас
социации и партии. Однако эти отличия в силу переходного характера переживае
мого Россией этапа развития весьма условны. Профсоюзы (как традиционные, так и 
новые, альтернативные прежним) активно втягиваются в политическую борьбу, 
общественно-политические объединения и партии, в свою очередь, без прочных 
связей с различными элементами профдвижения вряд ли могут рассчитывать в дли
тельной перспективе на сколь-нибудь серьезное положение в политической структу
ре. 

Состояние рабочего и профсоюзного движения анализируется в разных ракурсах. 
В нем обычно выделяют прогрессивное и реакционное крылья и центр, радикальные 
и консервативные силы, массовые и "карликовые" организации, профсоюзы и пар
тии, а также рабочие (стачечные) комитеты, советы трудовых коллективов с их 
вполне определенной позицией и важной самостоятельной ролью в жизни ряда 
регионов и страны в целом. Вместе с тем, основной узел противоречий, центр столк
новения неодинаковых мнений к лету 1992 г. явно перемещается из политической в 
социально-экономическую сферу, т.е. в пространство трудовых отношений, установ
ление баланса интересов в котором, как известно, главное дело профсоюзов. Это 
обстоятельство отнюдь не свидетельствует о снижении политической активности в 
обществе, наоборот, социальные действия уже не могут не отталкиваться от эконо
мической реальности, а их участники - не высказаться по проблемам рыночного 
реформирования. 

2. Данное наблюдение в равной мере касается и психологических аспектов рабо
чего и профсоюзного движения. Произошла трансформация не только политических 
лозунгов и отдельных экономических требований, наметился значимый сдвиг в мен
тальности от квазисоциалистического, а по существу - общинно-государственного, к 
постсоциалистическому видению мира. Новое сознание расщеплено и уже лишено 
доминирующего (и подавляющего) идеологического ядра, хотя отнюдь не распроща
лось с идеологией как таковой. Изменения далеко не завершены, однако зарегистри
рованные научными обследованиями сдвиги в групповом сознании таких социаль
ных актеров, как активисты нового рабочего движения, позволяют с уверенностью 
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прогнозировать тенденцию к экономической доминанте будущих социальных дейст
вий, в их вербальном, а также ценностном и поведенческом выражении. О том же 
свидетельствуют и последние забастовки: реформа наконец затронула коренные 
интересы трудящихся. Нынешняя активность рабочего движения - продукт осмыс
ления данных интересов, результатов предшествовавшей борьбы по их защите. Ока
залось, что это не только и не столько популистски понятая и разыгранная карта 
"социальной защиты". 

Рабочее движение нашло в себе силы в ходе борьбы за свои повседневные интересы 
(заработок, условия труда и жизни) подняться выше сиюминутности и в массе своей 
согласиться с необходимостью радикальных перемен.в структуре экономики. Причем 
пришло оно к этому не столько через внешнее воздействие, в т.ч. средств массовой 
информации, сколько через борьбу, в ходе которой стало ясно, что в старой системе 
даже такое оружие, как массовая забастовка, не дает желаемых и долгосрочных 
результатов - нужны новые социально-экономические условия. 

Разумеется, усвоение новой психологии на пути перехода нашего общества к 
рыночным формам хозяйствования и, главное, неизбежности кризисных потрясе
ний, во многом обусловленных ломкой "социалистических" структур, происходит 
постепенно. По мере превращения "рынка" из лозунга в реальность на смену доми
нирующей ориентации на работу на госпредприятии, приходит веер ориентации и 
наиболее заметной среди них становится ориентация на различные формы коллек
тивизма, коллективной (в лучшем случае - акционерной) собственности. Это зако
номерно и отражает не неистребимую тягу недавнего "советского" рабочего к "кол
хозу", а естественное проявление здравого смысла. Без рынка (или хотя бы его 
устойчивых элементов) рыночная психология невозможна, потому в массовом созна
нии коллективистские представления о хозяйствовании как более понятные прихо
дят на смену квазисоциалистическим. Но данная констатация не означает, что из
менения в психологии на этой стадии и задержатся. Данные опросов подтверждают 

это. Таким образом менталитет участников рабочего профсоюзного движения 
проходит достаточно активную трансформацию. В ней могут быть прослежены ком
поненты, обусловленные как собственным опытом, так и привнесенные извне, явля
ющиеся на сей день поверхностным слоем ментальности, не укоренившимся доста
точно глубоко в групповом сознании. Показательно в данном случае также измене
ние отношения к роли забастовок и, конечно, развитие политических ориентации 
разных групп движения. 

3. С момента зарождения нового массового рабочего движения многие его требо
вания имели политический резонанс, становясь событием в первую очередь полити
ческой жизни России. В этом смысле независимое (от государственных структур) 
рабочее движение изначально было политизированным. Однако отстаивание соци
ально-экономических и профессиональных интересов признавалось движением 
стержневой задачей. Комбинирование политических и экономических методов борь
бы легко в основу деятельности рабочих группировок, правда, в зависимости от 
конкретных условий соотношение их постоянно изменялось. До возникновения но
вых профсоюзов рабочие (стачечные) комитеты осуществляли обе функции - пол
итическую и экономическую. После образования Независимого профсоюза горняков 
произошла определенная специализация. До сих пор она достаточно условна как в 
силу своеобразия переживаемого момента, так и "генетического" родства рабочкомов 
и структур НПГ, в которых работают если не одни и те же люди, то во всяком случае 
коллеги. 

Рабочее движение можно считать политизированным и в том смысле, что среди 
его активистов довольно много представителей разных политических сил - от Демок
ратического союза до Объединенного фронта трудящихся, хотя нет ни одной партии, 
чьи бы взгляды поддерживались заметной долей участников движения. Несколько 
новообразованных партий, присвоивших себе наименование рабочих (Российская 
коммунистическая рабочая партия, Партия труда, Социалистическая партия трудя
щихся и др.) по сути таковыми не являются, интересов сколь-нибудь широких слоев 
работников физического труда не выражают и в обозримом будущем вряд ли имеют 
шанс рассчитывать на достаточно массовую поддержку. Их база может несколько 
расшириться на следующем этапе развития общества - при всеобъемлющей струк-



турной перестройке экономики, когда смена технологий приведет к структурной 
безработице. В условиях же, аналогичных нынешним, если и дальше властям будет 
удаваться не доводить трудовые конфликты до ситуации "войны", прямой конфрон
тации, образование мощной рабочей партии представляется маловероятным. 

4. Профсоюзное движение весьма быстро качественно дифференцируется. Неук
лонно растет число новых, альтернативных государственным, профсоюзов, наряду с 
укреплением таких известных уже объединений как Независимый профсоюз горня
ков (НПГ), Ассоциация летного состава гражданской авиации (ВПАЛО, Федерация 
профсоюзов авиадиспетчеров (ФПАД) и Соцпроф. Определить количество новооб
разований не представляется возможным в силу недостатка точной информации. 
Однако появление в конце 1991 - начале 1992 г. таких разнокалиберных организа
ций, как профсоюз железнодорожных машинистов, союз пожарников "Гефест", как 
независимый профсоюз фармацевтов аптеки N 5 (г.Санкт-Петербург), свидетельст
вует, что молчаливое недовольство своим социально-экономическим положением и 
неверие в официальные профсоюзы обретают организованные формы альтернатив
ных профобъединений. Пока в массе своей они маломощны (например, численность 
Соцпрофа в 200 тыс. человек представляется завышенной), неустойчивы организа
ционно и концептуально. Однако процесс формирования новых профсоюзов по мере 
развертывания экономических преобразований явно станет более активным. Одно
временно следует обратить внимание и на то, что указанный процесс развивается не 
только вширь, но и вглубь. Роль, авторитет НПГ или ФПАД не соизмеримы с их 
численностью (соответственно - 50 - 60 тыс. и 10 тыс.). Эти организации претендуют 
на выражение интересов основной массы работников соответственной социально-
профессиональной группы и их претензии не безосновательны: во-первых, они тесно 
связаны со своими рядовыми членами, а через них - и с работниками отрасли в целом, 
которые, подавая письменное заявление о вступлении в профсоюз, делают вполне 
осознанный выбор; во-вторых, они более однородны социально и профессионально, 
в них, как правило, не принимаются работодатели и представители непрофильных 
специальностей; в-третьих, они лишены громоздкого бюрократического аппарата, а 
особенности оплаты освобожденных работников (по решению трудового коллектива) 
предохраняют от ситуации отрыва лидеров от массы вступивших в союз трудящихся. 

Немаловажна в деле формирования новых профсоюзных структур и наметивша
яся тенденция превращения рабочих комитетов в профсоюзные межотраслевые ор
ганы, в определенном смысле - альтернативные облсовпрофы, координирующие 
деятельность региональных альтернативных организаций, но не руководящие ею. В 
этом же направлении поставила себе целью трансформироваться и Конфедерация 
труда (КТ), образованная в мае 1990 г. как объединение новых профессиональных и 
общественно-политических организаций демократического толка. 

5. Становление независимого профсоюзного движения далеко не завершено. 
Большинство известных ныне профсоюзов возникло в 1989 - 1990 гг. и соответственно 
находится в младенческом возрасте. Этим объясняется и противоречивость заявле
ний и действий лидеров, максимализм позиций некоторых из них, склонность апел
лировать непосредственно к верховной власти или к неоправданно резким действиям. 
Вместе с тем наиболее зрелые профсоюзы, такие как НПГ, достаточно ясно сознают 
ответственность за свои действия как перед членами своей организации и работни
ками отрасли региона, так и перед обществом в целом, выступают за радикализацию 
экономической реформы и против бездумного размахивания "дубиной" забастовок. 
Как показали переговоры правительства с шахтерами, летчиками и авиадиспетчера
ми, возможности нормального диалога возрастают и достичь соглашения, несмотря 
на все разногласия и конфликты, вполне возможно. 

Вместе с тем, отсутствие достаточной интеллектуальной поддержки (интеллиген
ция в значительной мере настороженно относится к рабочему движению), с одной 
стороны, и неумение бесконфликтно согласовывать взгляды основной массы рядовых 
членов - с другой, определяют ряд непоследовательных, недальновидных и просто 
ошибочных шагов со стороны новых профсоюзов (например, борьба за введение 
персонифицированных счетов социального страхования, согласие на 3-кратное по
вышение всей, а не только минимальной зарплаты, и т.п.). 

6. Не менее сложные процессы происходят в традиционных, так называемых 



официальных профсоюзах. Они вызваны как внешними, так и внутренними причи
нами. К внешним в первую очередь относится резкое изменение общественно-пол
итической и экономической ситуации: с конца 1991 г. для традиционных профструк-
тур в лице Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) объективно процесс 
утраты своей позиции в системе общественных связей ускорился, авторитет и реаль
ные возможности воздействия на экономические процессы и властные структуры 
значимо снизились. Соответственно, ухудшение экономического положения масс, 
ведущее к росту их недовольства, вынуждает ФНПР перейти от разговоров о соци
альной защите к поиску более или менее реальных мер по ее осуществлению. Феде
рация, отраслевые профсоюзы не случайно взяли на вооружение почти все приемы 
борьбы шахтеров (создание стачкомов, выдвижение проектов генеральных тариф
ных соглашений и т.д.), т.е. силой обстоятельств вынуждены прибегать к акциям, еще 
недавно решительно отвергнутым и осужденным. 1С внешним причинам относится и 
конкуренция со стороны альтернативных профсоюзов, стремящихся вытеснить "го
сударственные" из их жизненного пространства. Она несомненно воздействует на 
трансформацию стратегии и тактики ФНПР в переходный период. Руководство фе
дерации активнее использует лозунги социальной справедливости, защиты социаль
ных интересов трудящихся, звучащие, правда, в его исполнении скорее популистски, 
чем искренне. О смене тактики ФНПР свидетельствуют и заявления ее лидеров о 
недопустимости "сосуществования" работодателей и наемных работников в одном 
профсоюзе и поиски (в отдельных случаях) путей соглашения с альтернативными 
профсоюзами. 

Происходят и внутренние изменения: ФНПР уже не та, какой она была в 1990 г. 
при своем образовании. (Конечно, и тогда 54 млн. членов фиксировались в значи
тельной мере на бумаге благодаря удержанию профвзносов через бухгалтерии.) 
Обозначившиеся в то время центробежные процессы ныне становятся все заметнее. 
Гораздо самостоятельнее выглядят отраслевые профсоюзы и региональные федера
ции, зачастую ведущие собственную линию, с которой председателю и Совету ФНПР 
приходится все больше считаться. Яркие примеры здесь - деятельность Московской 
и Кузбасской Федераций. Для первой характерен крен в политическую борьбу с 
целью восстановления социализма (участие в создании Партии труда). Для второй -
лавирование между переговорами с рабочими комитетами и НПГ и угрозами всекуз-
басской забастовки с требованиями отставки главы администрации. Естественно, что 
в подобных условиях действия руководства ФНПР не отличаются целенаправленно
стью. Ему в значительной мере приходится маневрировать между мнениями прави
тельства, собственной массовой базы и альтернативных профобъединений. В таких 
обстоятельствах важными опорами для ФНПР служат управление фондами социаль
ного страхования и участие в трехсторонних комиссиях. 

Радикализация требований и действий традиционных профсоюзов (медиков, учи
телей, транспортников и др.) - явление вынужденное. Если бы аппарату ФНПР было 
гарантировано прежнее место в общественно-политической структуре общества, он 
нашел бы возможности удержать отраслевые и региональные организации от ради
кальных шагов. Однако сегодня такие твердые гарантии немыслимы и потому руко
водители федерации побуждают профсоюзы к использованию нетрадиционного для 
них забастовочного движения для сохранения хотя бы нынешнего положения и 
авторитета у правительства и у масс. Об этом свидетельствуют события в Кузбассе, 
когда региональная федерация профсоюзов в целях нажима на правительство при
бегла к угрозе всекузбасской забастовки и легко пошла на ее отсрочку, не будучи 
уверенной в действительно массовой поддержке. 

7. Особое место в профсоюзном движении занимают объединения работников 
кооперативов, малых предприятий и предпринимателей (Всероссийская организа
ция свободных профсоюзов "Единение", профсоюз "Свободный труд", Объединенный 
профсоюз трудящихся кооперативных предприятий, Ассоциация свободных профсо
юзов малых, арендных и акционерных предприятий и ряд других). Строго говоря, 
эти организации могут быть отнесены к профсоюзам в общепризнанном понимании 
с большой натяжкой. С одной стороны, профсоюз собственников - нонсенс, так как 
условия его деятельности не могут регулироваться трудовым законодательством. 
Сосуществование собственника и наемного работника в одном образовании также не 



может считаться полноценным профессиональным союзом. С другой - цели таких 
организаций, хотя и ориентированы на защиту интересов своих членов, не могут 
быть признаны профессиональными интересами. В определенной мере эти объедине
ния - такой же продукт полураспада советской модели социализма, как и кооперати
вы конца 80-х годов. (Как известно, под их вывеской складывались совершенно 
разнородные предприятия с различными целями и средствами их достижения.) 

Развал системы государственных профсоюзов (ВЦСПС) при сохранении старой 
законодательной базы ее функционирования (КЗОТ, другие законодательные акты, 
старая Конституция, наконец) привел к тому, что образовавшаяся брешь между 
реальной экономической жизнью и правовой базой ее регулирования стала запол
няться наиболее активными предпринимательскими элементами, по тем или иным 
причинам посчитавшими возможным (и выгодным) организовать вышеназванные 
профсоюзные структуры. Именно в этой среде получили распространение идеи пе
рехода фондов социального страхования от государства (соответственно - управляю
щей ими ФНПР) к профсоюзам, создания системы персонифицированного социаль
ного страхования. 

Данные объединения не могут быть отнесены и к предпринимательским ассоциа
циям, так как в них входят наемные работники кооперативных, арендных и малых 
предприятий. В какой-то мере они отражают интересы последних, хотя, судя по ряду 
обстоятельств (статистика отсутствует), количество членов данной разновидности 
профсоюзов весьма невелико, а вес их в обществе незначителен. Это можно заклю
чить из наблюдений за усилившимися особенно в последнее время их стремлениями 
к образованию различных альянсов, в том числе и с НПГ, с целью укрепить свою 
базу, повысить авторитет за счет шахтерского движения, а также за тактикой дейст
вий в отношении трехсторонней комиссии: они заявляют о своем вроде бы неприятии 
ее, но в тоже время их действия показывают, что им очень хочется участвовать в ее 
работе. 

8. Сегодняшняя ситуация в рабочем и профсоюзном движении - показатель 
весьма глубоких изменений в сфере социально-политических и производственных 127 
отношений. Правительственные преобразования в сфере экономики вызвали замет-
ную перегруппировку сил в обществе. Для независимого рабочего движения, и рань
ше выступавшего в поддержку радикализации реформы, пришло время определить 
свое место в ходе нынешних преобразований. До конца февраля 1992 г. преобладало 
настроение в пользу сохранения роли конструктивной оппозиции при укреплении 
постоянных контактов с правительством (участие в трехсторонней комиссии, связь с 
Верховным Советом, министерствами, в частности, топливной и энергетической 
промышленности и т^д.). Это позволяло прояснить позиции сторон, выработать при
емлемые формы взаимодействия (напомню только об обсуждении мер по исправле
нию ошибок, допущенных обеими сторонами при повышении заработной платы 
шахтеров). Подписание в марте соглашения между Советом рабочих комитетов 
Кузбасса и администрацией Кемеровской области знаменовало уже оформление 
партнерских отношений рабочего движения и властных структур на местах: "Адми
нистрация и рабочие комитеты поддерживают политику российского руководства, 
заявляют о своей решимости двигаться по пути радикальных экономических реформ 
и рассчитывают на понимание со стороны трудовых коллективов" ("Наша газета", 
5.III.1992). 

Разумеется, в независимом рабочем движении существуют различные настрое
ния, в т.ч. и групповой эгоизм, отчетливо проявившийся в действии шахтерских 
организаций Воркуты. Тем не менее и среди лидеров, и среди активистов преобладает 
трезвый взгляд на ситуацию в стране и отрасли: реформы принесут существенные 
тяготы (безработица и т.д.), но они необходимы; нужно также готовиться к преодо
лению их негативных последствий. 

9. В условиях социальной нестабильности и экономического кризиса, при отсут
ствии влиятельных политических или профсоюзных объединений, власти (в идеале) 
должны учитывать как можно больше различных факторов и мнений многообразных 
общественных сил. До становления подлинно плюралистической демократии, распо
лагающей отлаженным механизмом балансировки интересов, в т.ч. минуя посредни
чество государства, России еще далеко. Сегодня у нас в стране почти любой социаль-



ный или экономический вопрос превращается в политическую проблему. В переход
ный период от государственно-центристской модели развития к плюралистической 
иначе и не может быть. Гражданское общество и цивилизованные отношения обра
зуются в пене политической демагогии, экономического разброда и эксцессов дикого 
первоначального накопления. Поэтому верна уже доказавшая в других странах свою 
эффективность идея включить и в России противоречивые социальные явления в 
рамки переговорного процесса, создав механизм социального партнерства, регули
рующего трудовые отношения. Оно призвано стать амортизатором общественной 
напряженности. Справедливо и то, что инициатива создания такой системы идет 
сверху, поскольку в переломный период в обществе нет достаточно мощных сил, 
кроме государства, способных последовательно провести эту идею в жизнь. 

Конечно, надо понимать, что складывание системы социального партнерства -
длительный процесс, длившийся, например, в США около 30 лет. Он, несомненно, 
будет развиваться в России сложно и конфликтно, поскольку даже при заключенном 
генеральном или генеральном трудовом соглашении говорить о социальном партнер
стве как факте социально-правовом не приходится. Тем более, если в трехсторонних 
комиссиях будут заседать представители одних организаций, а бастовать - других. 

Неплохие перспективы данной системы все же наметились уже сегодня: во-пер
вых, профсоюзы и предприниматели (оставляю в стороне вопрос, являются ли ны
нешние директора госпредприятий таковыми) в силу своей разобщенности уже не 
могут далее обойтись без посредничества государства; во-вторых, усилия властей 
"сверху" подкрепляются новыми процессами, происходящими "внизу": для наемного 
работника заметно начинает возрастать роль коллективного договора. Об этом сви
детельствует упорная борьба по заключению колдоговоров на многих горнодобыва
ющих предприятиях. Никакое социальное партнерство невозможно без опоры на 
массовую практику заключения коллективных договоров, без формирующейся дан
ным способом социальной ответственности сторон. Без мощной базы в виде колдого-
ворной системы партнерство будет фикцией, слегка обновленной маской старой 
методы социального принуждения. Важно, чтобы трехсторонние комиссии по разре
шению конфликтов стали не только амортизатором между правительством, профсо
юзами и промышленниками, рычагом воздействия первого на остальных. Необходи
мо и встречное взаимодействие. Только так складывается обратная связь, дающая 
полноценную информацию, предохраняющую правительство от роли "пожарной 
команды" вчера в Воркуте, сегодня в Кузбассе и Коми, завтра где-то еще, а рабочих 
и предпринимателей - от локаутов и забастовок. 

Не стоит обольщаться объективной заинтересованностью всех сторон в развитии 
диалога и создании переговорного механизма. В определенной степени она может 
служить препятствием на пути разумных компромиссов. Отсутствие опыта, все еще 
преобладающие психологические и идеологические - "большевистские" - стереотипы 
(кстати, в мнениях о трехсторонней комиссии постоянно проскальзывает желание 
видеть в ней не посредника, а судью и начальника), черно-белое мышление не раз 
еще сыграют отрицательную роль в становлении переговорного процесса. Однако 
главное условие успеха или провала попыток построения системы социального пар
тнерства - содержание и темпы экономических преобразований в обществе, станов
ление гражданского общества, складывание цивилизованных социально-экономиче
ских механизмов. 
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