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Н О В Ы Е О Р Г А Н И З А Ц И И Т Р У Д Я Щ И Х С Я : 
П О З И Ц И И Л И Д Е Р О В 

В последнее время все более энергично заявляют о себе новые организации трудящихся, сочетающие 
профсоюзные и политические функции. Добиваясь замещения тоталитарных структур демократически
ми, они тем самым отстаивают интересы различных профессионально-производственных групп, самосто
ятельно включаясь в становление гражданского общества в нашей стране. 

Именно эти организации выступают в роли мощного катализатора, способствующего радикальным 
сдвигам в психологии миллионов людей. В данном случае речь идет о преодолении чувства приниженно
сти, бессилия и бесперспективности, воспитании достоинства личности, расширении кругозора и демок
ратизации политического сознания, умении подняться выше частных и узко-групповых инетересов. Пока 
что им удавалось вводить взрывы массового возмущения в русло цивилизованных действий. Так, в част
ности, было и в августовские дни 1991 г., когда их четкая позиция и быстрая, верная реакция способство
вали провалу попытки государственного переворота. Но испытания еще предстоят немалые и остается 
надеяться, что и в нынешний критический период, связанный с утверждением экономической реформы, 
данным организациям удастся столь же конструктивно влиять на события, сыграть стабилизирующую 
роль на пути прогресса. 

Изучая деятельность демократических организаций трудящихся по их документам, через прессу и 
посредством проведения социологических исследований, мы придаем важное значение и таким источни
кам, как интервью. Они дают ценный материал для характеристики как самих этих организаций, так и 
их лидеров. В то же время выяснение позиций новых руководителей, возглавивших акции массового 
протеста, их настроений и мотиваций позволяют лучше понять ближайшие задачи и перспективные цели 
отечественного социального движения. Вообще прочность новых организаций во многом обеспечивается 
тонким слоем лидеров-активистов. Эти люди по развитию политического сознания и силе характера 
выделяются из тех слоев, которые они представляют. А по смыслу своей деятельности они резко отлича
ются от прежних "официальных" передовиков труда и "знатных" людей - так называемых общественных 
деятелей. Именно новые лидеры осуществляют контакты между социальными группами, партиями и 
государственнми структурами. И с этой точки зрения их суждения представляют несомненный интерес. 

"Бороться, но цивилизованными методами" 

В. М. ГОЛИКОВ, 
председатель Совета рабочих комитетов Кузбасса 

Вопрос: Рабочее движение России активно включается в политическую жизнь страны. Что Вы можете 
сказать о его взаимоотношениях с другими политическими партиями и движениями? 

Ответ: В 1989 г. представители политических партий не пользовались у шахтеров никаким автори
тетом, их сгоняли с трибун, не хотели слушать. За прошедший период в сознании шахтеров произошли 
колоссальные изменения. Мы допускаем сотрудничество с политическими партиями, но не собираемся 
быть под чьим-то крылом. Идти вмести - это другое дело. Мы оцениваем людей не по политическим 
взглядам, а по делам, по реальной позиции. Неоднократно у нас возникали дискуссии о том, по какому 
идти пути: развиваться как политическая партия или как профсоюз. Этот вопрос стоял на Пятой конфе
ренции рабочих комитетов Кузбасса, где было признано, что основное направление нашей деятельности -
это профсоюзная работа. 

При выработке документов мы выслушиваем мнение всех сторон - от коммунистов до Демократиче
ского Союза. А затем, отсекая экстремизм и чрезмерный радикализм, берем то, что нам подходит. Сотруд
ничаем мы и с Демократической партией, и с социал-демократами, кроме "Памяти". С фашистами у нас 
диалога нет. 

Вопрос: Одной из основных причин создания новых самостоятельных общественных организаций 
была неспособность традиционных профсоюзов защищать интересы трудящихся. Каким организациям 
обновленного рабочего движения нашей страны, Кузбасса, в частности, удается сегодня решать эту задачу? 

Ответ: Это удается только рабочим комитетам и НПГ (Независимому профсоюзу горняков). Но он, 
к сожалению, еще слаб. Рабочие комитеты оттягивают значительно больше сил. В Донбассе они слабее, 
НПГ формируется активнее. 

Вопрос: Вы один из сопредседателей Конфедерации труда. Расскажите, пожалуйста, в чем заключа
ется ее деятельность и каковы ее результаты? 

Ответ: Создание КТ (Конфедерации труда) - это, по существу, первая попытка посмотреть, что же 
мы (независимое рабочее движение) из себя представляем и сделать необходимый шаг навстречу объеди
нению. В то же время, осмысливая, по какому пути предстоит пройти рабочему движению в стране, какое 



направление работы нам ближе, мы пришли к выводу, что наиболее важной для нас сейчас является 
профсоюзная деятельность. Раньше мы спорили, быть нам партией или профсоюзом. Теперь мы считаем: 
необходим поворот к профсоюзу как форме рабочего движения. Этот вопрос мы будем обсуждать и на 
ближайшем заседании совета представителей КТ. 

На базе Конфедерации труда мы предполагаем создать организацию, по форме и идее альтернативную 
бывшему ВЦСПС (ВКП). Насколько это удастся, не знаю. Но уже стремление к этому - положительный 
момент. Деятельность КТ внешне малозаметна, но результативна. Так, в июле 1990 г. посредством усилий 
КТ политическая забастовка получила широкую поддержку в стране. Это не мертвая организация. Благо
даря ей сохраняются отношения рабочего движения России, Украины, Казахстана с Прибалтикой, с 
созданным там рабочими организациями. 

Вопрос: Как изменился слой активистов рабочего движения? Многие ли отошли от него, чем отлича
ются новые лидеры: какими качествами и настроениями? Существуют ли расхождения в понимании 
нынешней обстановки в стране между ними и основной массой рабочих? 

Ответ: На начальном этапе забастовочного движения в 1989 г. в него влилось много случайных людей, 
но зто.быстро выяснилось. Мы узнали тех, кто готов много кричать на митингах, но не готов к практической 
деятельности. Остались люди, реалистически мыслящие. Рабочие комитеты после июльской забастовки 
1989 г. были небольшими по численности. За это время в них прошла ротация. Часть активистов, работав
ших там, прекратила деятельность, так как они просто устали, не выдержали напряжения. Кое-кто решил 
заняться практической работой, в том числе предпринимательской. Некоторые (таких, правда, было 
немного) ушли по идеологическим соображениям. Ну, а часть рабочих отозвали сами трудовые коллекти
вы. В 1991 г. на работу в рабочие комитеты пришли новые люди, но по целям, по настроениям они не 
отличаются от ветеранов, хотя, по-моему, ближе стоят к жизни, лучше ориентируются в современной 
политической обстановке, у них сильнее наступательный дух, они более бескомпромиссны, чем оыли мы. 

Предложения, связанные с дальнейшим развитием движения, как правило, идут от актива. Мы, 
естественно, более информированы и стараемся доносить эту информацию до коллектива. Активисты 
свуязаны с основной массой рабочих, но идут все же впереди них. А вообще все предложения обсуждаются. 

Вопрос: Чем объясняется низкая политическая активность рабочих других отраслей народного хозяй
ства? 

Ответ: Этот вопрос интересует и меня. Я не нахожу на него ответ. Химикам, металлургам, работни
кам других отраслей непрерывного производства, конечно, нельзя прекращать работу. Мы это понимаем 
и даже помогали улаживать их трудовые конфликты с администрацией на соответствующих предприяти
ях. Но в ряде случаев есть и неопятие наших методов протеста. Было сильным, конечно, и влияние 
компартийных структур: искаженная информация о рабочем движении, которую они давали, организо
ванные ими телеграммы протеста и т.п. 

Вопрос: Что Вас, как лидера рабочего движения в регионе и как мыслящего человека, волнует теперь 
больше всего? 

Ответ: Сейчас наше общество переживает сложный переходный период. И основной нашей задачей 
на данном этапе является сохранение рабочих комитетов. Но это не вечно и, более того, неприемлемо для 
нормального общества. Объединений фронт трудящихся (ОФТ) говорит нам: "Вы - параллельная струк
тура власти. Берите власть в свои руки". Но это в корне неверно. Этот период должен закончиться. Тогда 
- мы считаем - вперед выйдут профсоюзы. ОФТ заявляет: "Вы готовите предпринимателей, капиталистов, 
а потом будете с ними бороться." Да, мы готовим предпринимателей, хозяев. Да, потом будем с ними 
бороться, но цивилизованными методами. Мы готовим людей к профсоюзной деятельности, стараемся их 
обучить. На Западе признают заслуги профсоюзов в борьбе за благосостояние общества. Все должны 
заниматься своим делом, тогда и общество будет нормально развиваться. 

Вопрос: Может ли в России из профсоюзов вырасти рабочая партия? Поддержите ли Вы этот процесс? 
Ответ: Думаю, что направление, которое приняло рабочее движение в Кузбассе, не ведет к созданию 

партии. Вопрос этот обсуждался еще на 1У конференции рабочих Кемеровской области, состявшейся в 
ноябре 1989 г. Там была создана организация, принявшая ярко выраженную политическую окраску, -
Союз Трудящихся Кузбасса. Все последующие события убедили нас, что наиболее действенная форма 
рабочего движения - это создание профсоюзов. А кроме того, в последнее время появилось много полити
ческих партий и все желающие могут войти в них. Но это вовсе не отрицает участие профсоюзов в 
политической жизни страны. На наш взгляд, политические партии должны бороться за усиление влияния 
профсоюзов и поддерживать их. Мы согласны с ними сотрудничать, если наши цели и задачи будут 
совпадать. 

Вопрос: Если нынешнее правительство потеряет ваше доверие или уйдет, то какие политические силы 
Вы будете поддерживать? 

Ответ: Будем поддерживать те политические силы, которые продолжат путь радикальных полити
ческих и экономических реформ. Пока же, несмотря на критику (в том числе и с нашей стороны) 
нынешнего правительства, у нас еще сохраняется к нему доверие. 

"Мы это правительство избирали..." 

Ю.Н.ДАШКО, 
зам.председателя Независимого профсоюза горняков России 

Вопрос: Какое место, на Ваш взгляд, занимает НПГ в современном профсоюзном движении? 
Ответ: Создание НПГ дало импульс независимому профдвижению в стране. Сейчас вокруг него 

начинают объединяться вновь воздаваемые независимые (свободные) профсоюзы летчиков и авиадиспет
черов, Конфедерация свободных профсоюзов России. Это взаимодействие четко выявилось во время 



весенней забастовки 1991 г. Летчики и авиадиспетчеры очень помогли нам (в частности, в доставке 
продуктов в Воркуту), В свою очередь, и мы поддержали их в период предзабастовочной готовности. Было 
выпущено наше совместное обращение и заявление НПГ в поддержку требований летчиков и авиадиспет
черов, НПГ оказал им и денежную помощь. 

Вопрос: На что ориентируется НПГ в отношениях с администрацией - на борьбу или партнерство? 
Ответ: У каждого региона своя специфика. В основе отношений, конечно, должно быть партнерство, 

но сегодня это не всегда представляется возможным, и не потому, что мы отвергаем диалог. Мы и сейчас 
готовы к нормальному обмену мнениями, но администрация в большинстве случаев не идет на контакты. 
Если руководство шахты чувствует силу первичной организации НПГ, оно считается с ней, в противном 
случае игнорирует ее. И происходит это прежде всего потому, что администрация видит в нас не столько 
профсоюз, сколько стачком. 

Вопрос: Каковы, на Ваш взгляд, пути приватизации угольной промышленности? 
Ответ' Я, да и все исполнительное бюро НПГ, категорически против передачи шахт в собственность 

трудовых коллективов. При нынешней технологии и организации производства добыча с каждым годом 
становится Есе труднее и рентабельность падает. 

Вопрос: Как Вы смотрите на проблему единства профсоюзного движения, кого считаете своими 
наиболее близкими парнтерами? 

Ответ: Проблема единства безусловно является важнейшим фактором современного этапа профсо
юзного движения в нашей стране. И здесь мы видим рядом с собой в качестве возможных партнеров 
металлургов и моряков, которых по условиям труда многое роднит с шахтерами. Чувствуем мы и друже
скую поддержку вновь созданных профсоюзов летчиков и авиадиспетчеров, с которыми провели уже ряд 
совместных акций. Что же касается Конфедерации труда, то она существует только на верхнем уровне и 
представляется аморфной структурой, не имеющей прочных связей со своими низовыми организациями. 

Вопрос: Какое место в деятельности НПГ занимают политические вопросы, кдк они сочетаются с 
профсоюзной практикой? 

Ответ: Согласно уставу, НПГ является непартийной организацией. Однако мы занимаемся полити
кой и будем з дальнейшем ею заниматься, но только экономической политикой. Наше участие в полити
ческой деятельности - это подготовка Генерального типозого тарифного соглашения, которое меняет всю 
систему экономических отношений в стране. Принципы взяты из колдоговоров 1922-1923 гг., где мини
мальная зарплата определялась на основе потребительской корзины. 

Вопрос: Как относится НПГ к различным политическим партиям и движениям? Налажены ли у Вас 
соответствующие контакты с ними? 

Ответ' В уставе Независимого профсоюза горняков написано, что он будет сотрудничать с полити
ческими партиями и движениями, выступающими за демократизацию нашего общества. И мы практиче
ски осуществляем это уставное положение, установив контакты с движением "Демократическая Россия", 
Демократической партией России, Украинской республиканской партией и некоторыми другими парти
ями и движениями. Нас приглашают на семинары данных партий, где мы высказываем свое мнение по 
определенным вопросам социальной политики. 

Вопрос: Если Вы разочаруетесь в политике нынешнего правительства, то какие политические силы 
станете поддерживать? 

Ответ' Разочароваться в правительстве мы может только в том случае, если оно откажется с нами 
сотрудничать в области урегулирования конфликтов на местах. Мы это правительство избрали и первая 
наша задача - помочь ему в проведении реформ, которые мы считаем необходимыми и с которыми 
согласны наши рабочие. 

Вопрос: Может ли в России на базе профсоюзного движения вырасти рабочая партия? Поддержите ли 
Вы данный процесс? 

Ответ: Вряд ли может вырасти. Потому что в это г нестабильный период рабочим глубоко безразличны 
все политические партии и движения. Если и происходят какие-то подвижки, то это не в рабочей массе, 
а среди активистов рабочего движения или интеллегенции. Сотрудничать же с партиями по тем или иным 
вопросам - другое дело, мы от этого не отказываемся. 

Вопрос: Какова перспектива сотрудничества НПГ с предпринимателями и коммерческими организа
циями? Что для Вас важнее - сотрудничество с правительством или предпринимателями и почему? 

Ответ' Не вижу тех предпринимателей, которые заслуживают доверия. У нас есть уже печальный 
опыт сотрудничества с предпринимательскими кругами. Б то же время сейчас создана трехсторонняя 
комиссия на государственном уровне, в которую входят представители правительства, предпринимателей 
и профсоюзов. И благодаря этому открывается возможность делового и честного сотрудничества с новой 
волной предпринимателей. Но независимо от этого, все равно главным нашим партнером остается прави
тельство, так как у нас фиксированные цены на уголь. Законодательная инициатива тоже в руках 
правительства и Верховного Совета. Если мы решим что-то изменить в сложившейся практике, то будем 
выходить со своими предложениями на правительство и Верховный Совет. 

Вопрос: Планирует ли НПГ привлечение интеллигенции для культурного развития рабочих? 
Ответ: Мы выступили учредителями Научно-исследовательского центра новых профсоюзов. Этим 

центром будет организована профучеба с выездом на места для профсоюзных работников независимых 
профсоюзов, например, для председателей первичных организаций. Решено, что центр разработает поэ
тапную программу, включающую правовую подготовку, колдоговорную практику, общеобразовательные 
дисциплины и пр. 

Вопрос: Каких знаний, по Вашему мнению, не хватает Вам и Вашим коллегам? 
Ответ: Прежде всего мы ощущаем слабую юридическую и экономическую подготовку. Нехватка 

юридических знаний в опредлениой степени затормозила и процесс создания НПГ 



"Считаю политику нынешнего правительства декларативно-радикальной" 

А. А. МАЛИНОВСКИЙ, президент Межрегиональной федерации 
профсоюзов летного состава гражданской авиации 

Вопрос: Почему, не полагаясь на возможности официального профсоюза авиаработников, призванно
го защищать интересы летного состава гражданской авиации, Вы и Ваши коллеги решили создать свой 
независимый профсоюз? 

Ответ: Во-первых, традиционные структуры профсоюза авиаработников никогда не владели специ
фичной проблематикой конкретных профессий. Во-вторых, голос летного состава в профсоюзных органи
зациях никогда не был слышен в хоре требований остальных категорий авиаработников. Имевший место 
приоритет большинства и так называемый демократический централизм не способствовали пониманию 
проблем летного состава и их решению. Этого невозможно было добиться в условиях, когда на одного 
летчика приходилось 10 наземных работников. При этом надо учесть, что администрация постоянно 
разжигала антагонизм между летчиками и наземными работниками. 

Традиционные профсоюзы, лидерами которых являлись не выборные, а назначаемые работники, 
никогда не были носителями интересов какой-либо профессии, отстаивали в основном свои номенклатур
ные привилегии. Отсюда и острая необходимость создания профсоюза, не зависимого ни от правительства, 
ни от партии, ни от администрации и т.п. Главной целью такого профсоюза должно было стать достижение 
достойных условий труда и быта, зарплаты и пенсий для летного состава. А основным инструментом -
коллективный договор. 

Вопрос: Что Вы можете сказать о новом профсоюзе летчиков, его численности, уставе, организаци
онной структуре и основных задачах? 

Ответ: За короткий срок деятельности нового профсоюза стало ясно, что наиболее удачной формой 
профобъединения является союз профессионалов. Именно такой союз дает возможность четко и квалифи
цированно формулировать и решать бытовые и производственные проблемы. В настоящее время идет 
процесс активного перехода летного состава в наши ряды. Из 55 тыс. летчиков гражданской авиации около 
40 тыс. являются членами летного профсоюза. Устав профсоюза формировался демократическим путем, 
предоставляя возможность первичным организациям иметь свои уставы, отражающие конкретную спе
цифику летных подразделений гражданской авиации. В нем заложены принципы приоритетности пер
вичных организаций по отношению к центральным органам. Принципиально отвергается принцип демок
ратического централизма и предоставляется возможность выражения и учета мнения меньшинства. В нем 
преобладает принцип федерализма, правило, согласно которому интересы одних не должны ущемлять 
интересы других. 

Структура профсоюза такова: первичная организация со своим уставом и расчетым счетом, региональ
ные выборные структуры и, наконец, исполком - центральный орган с президентом, выбираемым съездом. 
Основные задачи профсоюза - тред-юнионистские: условия труда и оыта, зарплата, пенсии, участие в 
совершенствовании документов, регламентирующих, работу и технологию. Механизм - соглашение, кол
лективный договор. 

Вопрос: Ваш профсоюз вошел в Конфедерацию свободных профсоюзов. Объясните, пожалуйста, что 
объединяет Вас с другими входящими сюда профсоюзами? 

Ответ: Мы были инициаторами такой конфедерации. Нас поддержал Независимый профсоюз горня
ков. С профсоюзами, входящими в Конфедерацию, нас объединяет борьба за решение общих проблем, 
связанных с престижем профессии, сложностью труда и его вредными условиями. Объединяющим фак
тором является и необходимость консолидации как средства противостояния старым профсоюзным струк
турам. 

Вопрос: Что означает понятие свободные профсоюзы, от чего и для чего они свободны? 
Ответ: Свобода не бывает абсолютной. На этом термине мы остановились не для того, чтобы обозна

чить степень свободы, а для того, чтобы отмежеваться от так называемых государственных профсоюзов. 
Вопрос: Может ли в России на основе профсоюзов образоваться рабочая партия? 
Ответ: Подобное развитие событий не исключается. Это может произойти по мере развития рыноч

ных отношений и приватизации. Однако сегодня рабочая партия еще может ассоциироваться с коммуни
стической и скатываться в пробольшевистское русло. Основной задачей этой партии может быть борьба 
против затяжного периода первоначального накопления капитала, что тормозит расширение производст
ва, конкуренции, создание большего числа рабочих мест. 

Вопрос: С какими социально-политическими силами (правительство, политические партии и движе
ния, союзы предпринимателей и т.д.) Вы хотели бы взаимодействовать? 

Ответ: Сама жизнь заставляет взаимодействовать со всеми политическими силами либо в качестве 
оппонента, либо в качестве партнера - в зависимости от ситуации. Взаимодействие с партией может носить 
только тактический характер, а привязка к какой-либо из них грозит идеологизацией профсоюзного 
движения, что мы уже проходили. 

Вопрос: Считаете ли Вы политику нанешнего правительства консервативной или радикальной и 
почему? 

Ответ: Считаю политику нынешнего правительства декларативно-радикальной. Что же касается 
конкретных указов, постановлений, а также механизмов и методов их реализации, то некоторые из них 
более консервативны, чем в так называемые застойные времена. Наиболее характерно проявление урав
ниловки, сочетающейся с популизмом и дефицитом конструктивности, отсутствием четких программ и 
твердости в их реализации. 

Интервью подготовили А.М.Кацва и ДМ.Подкосов 
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