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О серии «Независимый экономический анализ» 

 
С 2003 года Московский общественный научный фонд выпускает серию «Не-

зависимый экономический анализ». В изданиях серии представлены работы уча-

стников Программы поддержки независимых экономических аналитических цен-тров 

в Российской Федерации. Эти публикации знакомят российского и зарубеж-ного 

читателя с научно-аналитическим потенциалом сообщества негосударствен-ных 

некоммерческих центров прикладного экономического анализа. Издания се-рии 

включают как работы прикладного характера (жанр аналитической записки – 

узкопрофильного тематического доклада – основной тип продукта центров – 

участников программы), объединенные в тематические сборники, так и более 

крупные монографические работы (работы этого жанра должны убедительно про-

демонстрировать, что профессиональная компетенция центров – участников про-

граммы стоит на прочном научном и методологическом фундаменте).  
Общественная роль негосударственных некоммерческих центров прикладно-го 

экономического анализа состоит в расширении доступности профессиональной 

экономической экспертизы. Не подменяя собой академические институты в сфере 

фундаментальных исследований или аналитические структуры профильных мини-

стерств и ведомств в сфере разработки конкретных планов экономических дейст-

вий, сообщество самостоятельных профессиональных аналитиков способно дать 

независимый прогноз последствий тех или иных решений, рекомендовать заинте-

ресованным ведомствам альтернативы, разглядеть среднесрочные и долгосрочные 

тенденции развития и привлечь общественное внимание к необходимости дейст-

вий. Сообщество представляет собой ресурс для политических партий и общест-

венных движений, ориентированных на нужные обществу реформы. В условиях 

кадрового голода в регионах некоммерческие центры прикладного экономическо-го 

анализа являются действенным инструментом повышения качества принимае-мых 

решений на уровне регионов и муниципальных образований.  
Издания серии обеспечивают широкое распространение результатов 

Про-граммы, стимулируют дискуссию практически по всему кругу 

актуальных про-блем экономических и социальных реформ в России.  
Полную информацию о вышедших изданиях и сами публикации можно полу-

чить в Московском общественном научном фонде. За контактной информацией 

рекомендуется обращаться на сайт фонда в Интернете по адресу: www.mpsf.org. 
 

Редакционная коллегия 

серии «Независимый экономический анализ» 
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Введение 

 
Монография посвящена исследованию места профсоюзов в россий-

ской системе социально-трудовых отношений, которая в последние деся-

тилетия переживает непрерывные трансформации, как на институцио-

нальном, так и на организационном уровнях. Не менее интенсивные изме-

нения происходят и в самих профсоюзах. Известно, что профсоюзное про-

странство России расколото на два враждующих лагеря – «традиционные 

профсоюзы», которые ассоциируются с организациями, входящими в 

ФНПР, и «альтернативные», или «свободные» профсоюзы, не входящие в 

данную федерацию. Между лагерями много лет продолжается жестокая 

идеологическая борьба и конкуренция за сферы влияния и ресурсы. Кроме 

того, современное профсоюзное пространство России само по себе крайне 

неоднородно. Организации, называющие себя профсоюзами, могут быть 

самыми разными – от небольшой полуформальной группы энтузиастов, 

оперирующей на уровне предприятия, до крупной бюрократической мно-

гоуровневой структуры, инкорпорированной в экономическую и полити-

ческую систему страны. Таким образом, роль различных профсоюзов как 

акторов социально-трудовых отношений, их участие в формировании со-

циально-экономической политики в трудовой сфере значительно диффе-

ренцирована.  
Трансформации, происходящие в социально-трудовой сфере, проти-

воречивы. С одной стороны, продолжается непростой процесс формиро-вания и 

адаптации к российской действительности модели социального партнерства, 

начатый в начале 90-х годов и продолжающийся по ны-нешний день. С другой 

стороны, наблюдается активизация протестных действий (хотя и не 

зафиксированная официальной статистикой), возник-новение новых 

альтернативных профсоюзных структур, вызванные ухуд-шением положения и 

нарушением трудовых прав наемных работников. При всей значимости 

изменений, происходящих в российской социально-трудовой сфере, 

социологических исследований данных процессов крайне мало. Анализ 

российской литературы показывает, что период наиболее интенсивного 

изучения состояния профсоюзного движения приходится на послереформенное 

десятилетие – период разрушения старой профсоюзной 
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системы и становления новой. Его можно охарактеризовать как период 

обостренного социального конфликта. По общему признанию исследова-

телей период становления и институционализации профсоюзного движе-

ния завершился с принятием нового Трудового Кодекса в 2001 году, когда 

были созданы институциональные предпосылки окончательного перехода 

системы трудовых отношений к модели «социального партнерства». И 

вновь, несмотря на значимость подобного перехода и неоднозначность 

первых итогов функционирования новой модели, количество исследова-

ний данной сферы продолжает оставаться незначительным. В особенности 

это относится к альтернативным профсоюзам, которые остаются своеоб-

разным «белым пятном» в системе представлений о профсоюзном про-

странстве, поскольку часто вынуждены скрывать реальные данные о чис-

ленности и финансовой деятельности своих организаций из опасения ре-

прессий со стороны работодателей. Если до начала 2000 годов альтерна-

тивные профсоюзы привлекали активное внимание исследователей, по-

скольку оказывали серьезное воздействие на ситуацию в трудовой и поли-

тической сферах, то после принятия нового Трудового Кодекса, ослож-

нившего функционирование альтернативных профсоюзов и приведшего к 

их сокращению, исследовательский интерес к ним заметно иссяк.  
В книге представлены результаты двух социологических исследова-

ний, проведенных сотрудниками Санкт-Петербургского Центра независи-

мых социологических исследований в 2009–2010 годах. Объектом первого 

исследования «Профсоюзы и рабочий класс в современной России» вы-  
ступал крупный межрегиональный профсоюз, входящий в систему ФНПР. 

Проект выполнялся в период с января по сентябрь 2009 года в сотрудни-

честве с Санкт-Петербургской общественной организацией «Общество 

содействия социальной защите граждан «Петербургская Эгида». При реа-

лизации проекта использовались средства государственной поддержки, 

выделенной в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президен-

та Российской Федерации от 14 апреля 2008 года 192-рп. Второй проект  
«Альтернативные профсоюзы в системе регулирования социально-  
трудовых конфликтов» выполнялся в период с января по май 2010 года 

при грантовой поддержке Московского общественного научного фонда.  
Объектом исследования явились альтернативные профсоюзы Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Исследовательский фокус в обоих 

исследованиях сосредоточен на первичных профсоюзных организациях, на 

низовом уровне профсоюзной системы. Оба исследования основыва- 
 
6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 

 
лись на качественной методологии. Среди методов исследования – про-

блемно ориентированные и экспертные интервью, проведение фокус-групп 

с профсоюзными активистами и работниками, включенное наблю-дение 

работы организаций и объединений профсоюзов, подготовки и про-ведения 

массовых мероприятий, участие в работе совещаний, семинаров, рабочих 

встреч, организованных альтернативными профсоюзами, а также участие в 

проводимых профсоюзами мероприятиях и акциях.  
В данной монографии рассматривается современный этап развития 

российских профсоюзов, сложившийся после принятия нового Трудового 

Кодекса. Перед нами стоят две главных задачи. Во-первых, опираясь на 

результаты проведенных социологических исследований, получить пред-

ставление о современном состоянии российского профсоюзного про-

странства, особенностях функционирования различных типов российских 

профсоюзов на уровне конкретных предприятий и организаций. Во-вторых, 

делается попытка представить возможные исследовательские подходы к 

изучению профсоюзного пространства России, организаций, показать 

многообразие возможных исследовательских ракурсов и проана-

лизировать ситуацию из различных перспектив. 
 

Структура.  
Монография включает три главы.  
Первая глава «Профсоюзы как объект социологического исследова-  

ния» содержит анализ возможных исследовательских перспектив профсо-

юзного движения, существующих в западной и российской литературе. 

Здесь же обосновывается целесообразность использования разных подхо-

дов к анализу различных типов организаций профсоюзного пространства 

России. Проведенный сравнительный анализ российской и западной лите-

ратуры о профсоюзах продемонстрировал различные проблемные ракур-

сы исследований профсоюзного движения в развитых капиталистических 

странах и в России, что не удивительно, принимая во внимание различия 

экономических, социальных, политических контекстов в разных странах. 

Доминирующий подход западных исследований исходит из перспективы 

индустриальной социологии и связан с анализом моделей индустриальных 

отношений и социального партнерства в разных рыночных системах (мо-

делях капитализма), реакции профсоюзов на современные глобальные 

вызовы – трансформацию рынков труда, изменение режимов производст-

ва, глобализацию и т.п. Профсоюзы предстают устойчивыми социально- 
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экономическими институтами, глубоко укорененными в экономической, 

политической и социальной ткани общества. В российской ситуации клю-

чевым является вопрос о сущности действующих профсоюзов как защит-

ников интересов наемных работников. Насколько действующие сегодня в 

российском социально-трудовом пространстве профсоюзы являются на-

стоящими «тред-юнионами», борющимися за права трудящихся, а в какой 

степени они продолжают выполнять «распределительные» функции, ха-

рактерные для советских профсоюзов? Мы полагаем, что для анализа мно-

гогранного профсоюзного пространства России важны обе перспективы, 

поэтому в монографии представлена концепция двойного подхода, соче-

тающего перспективу индустриальных отношений и перспективу социо-

логии общественных движений. При этом обосновывается целесообраз-

ность применения различных подходов к исследованию различных типов 

профсоюзов – традиционных и альтернативных. 
 

Вторая и третья главы представляют соответственно 
результаты двух социологических исследований, проведенных из 
разных исследователь-ских перспектив.  

Вторая глава «Российские профсоюзы: перспектива социального 

партнерства» основана на исследовании межрегионального профсоюза 

из перспективы индустриальных отношений и содержит анализ проблем 

деятельности первичной профсоюзной организации на уровне предпри-

ятия. Глава начинается с анализа категории « коллективные переговоры», 

которая является центральной для понимания места и роли профсоюзов в 

концепции социального партнерства и парадигме индустриальных отно-

шений. Проводится теоретический анализ и небольшой экскурс в историю 

развития института коллективных переговоров, его институциональной 

составляющей, рассматриваются особенности и проблемы функциониро-

вания данного института на современном российском предприятии.  
Институциональная поддержка первичных организаций – следую-  

щий элемент социального партнерства, который обусловливает эффектив-

ность практического воплощения данной концепции. Представленные 

эмпирические материалы свидетельствуют об институциональной и орга-

низационной изоляции, характерной для первичных профсоюзных органи-

заций на предприятиях и в организациях. Она проявляется в недостаточ-

ной организационной поддержке со стороны вышестоящих профсоюзных 

структур, слабой институциональной интеграции первичных организаций 
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в профсоюзную систему, неработающем механизме многоуровневой сис-

темы тарифных соглашений (имеется в виду, прежде всего, их рекоменда-

тельный характер), в отсутствии необходимых механизмов институцио-

нального и организационного строительства профсоюзов, возможностей 

профессионального и карьерного роста профсоюзных активистов.  
Властный дисбаланс, неравенство сторон в процессе коллективных 

переговоров выступает основным препятствием на пути практического 

воплощения заложенной в новом Трудовом Кодексе идеологии социаль-

ного партнерства. Профсоюзы не рассматриваются работодателями как 

равноправные сильные партнеры и не являются таковыми, прежде всего , в 

силу организационной и материальной зависимости от работодателя. В 

целом на сегодняшний день можно говорить о партнерстве профсоюза и 

работодателя в смысле общего стремления сторон социального диалога к 

решению проблем «мирным путем», обоюдной заинтересованности в «не-

причинении вреда» экономическому состоянию предприятия. Тем не ме-

нее речь не идет о социальном партнерстве в его полноценном классиче-

ском «западном» варианте. Важной особенностью социального партнер-

ства является доминирующее влияние личностных факторов, которые на 

сегодняшний день более значимы, чем институциональные. Взаимодейст-

вие социальных партнеров происходит не на институциональной, а на 

межличностной основе. Своим успехом эффективные первичные профсо-

юзные организации обязаны исключительно персональным качествам сво-

их профсоюзных лидеров  
Следующий раздел посвящен анализу структурных и организацион-

ных перспектив профсоюзов. Рассматривается как внутренняя, так и 

внешняя структура профсоюзной организации. Под внешней структурой 

понимается весь комплекс взаимосвязей и взаимодействий, в который 

включен профсоюз в ходе своей деятельности. Внутренняя структура под-

разумевает отношения и связи внутри самого профсоюза. Во внешней 

структуре профсоюзов возрастающее значение приобретает игра в поли-

тическом пространстве. Динамика внутренней структуры проявляется в 

виде противоречивого сочетания центробежных и центростремительных 

тенденций в развитии профсоюзного движения. При этом как внутренние, 

так и внешние конфликты профсоюзного движения в значительной сте-

пени предопределяются личностными особенностями профсоюзных ли-

деров. 
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Анализ функций и роли первичной профсоюзной организации на пред-  

приятии включат рассмотрение места профсоюзов в системе производст-

венной демократии. В целом, профсоюзам отводится «периферийная» 

роль на предприятии – организация внепроизводственной активности, 

общественной работы, внерабочего времени, отдыха, спорта, культмассо-

вой и просветительской работы. Однако до участия в решении важных 

стратегических вопросов профсоюзы не допускаются. Проведенное ис-

следование позволяет также говорить о том, что в настоящий момент час-

то используемые понятия «обслуживающей» или «протестной» модели 

профсоюза не подходят для объяснения сложившегося механизма функ-

ционирования первичных профсоюзных организаций, равно как понятия 

«распределения» и «борьбы» узки и идеологически нагружены. Разнооб-

разное сочетание различных функций и форм деятельности первичных 

профсоюзных организаций позволяет говорить о существовании не двух, а 

множества моделей функционирования профсоюзов (модели «помощи», 

«страхования», «бизнес-услуги» и т.п.).  
Проблемы профсоюзного членства, сложность пополнения профсо-  

юзных рядов, и в особенности проблема привлечения в профсоюз моло-

дежи, волнуют практически все профсоюзные организации. Ситуация с 

привлечением новых членов осложняется за счет существования в законо-

дательстве положения о том, что действие коллективного договора рас-

пространяется на всех работников предприятия независимо от профсоюз-

ного членства. Профсоюзные деятели отмечают, что единственное, что 

привлекает работников к членству в профсоюзе – это материальные сти-

мулы. Потребность в защитных и протестных функциях возникает только 

тогда, когда работник непосредственно сталкивается с ощутимым ущем-

лением своих прав.  
В третьей главе «Российские профсоюзы: перспектива коллективно-  

го действия» содержится анализ контекстуальных особенностей, факто-

ров , ресурсов и механизмов функционирования альтернативных профсою-

зов из перспективы социологии общественных движений. Теоретическим 

фреймом для анализа состояния альтернативного профсоюзного движения 

послужила парадигма коллективного действия (или парадигма мобилиза-

ции ресурсов). Для успешного существования альтернативных профсою-

зов, так же, как и любого другого общественного движения, необходимы 

ресурсы, наличие которых в широком смысле делает возможными проте-

стные действия. 
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Среди основополагающих внешних и внутренних ресурсов альтерна-  

тивного профсоюзного движения рассматриваются условия деятельности 

свободных профсоюзов, которые создают им возможности для реализации 

своих задач, и внутренние особенности, характерные для альтернативных 

профсоюзных организаций. Раздел начинается с исследования правового 

контекста, как важнейшего внешнего ресурса, и включает анализ издер-жек 

действующего трудового законодательства, затрудняющих создание и 

функционирование свободных профсоюзов. К внешним ресурсам отно-

сятся также особенности российских «демократических традиций» – ис-

пользование криминального давления на свободные профсоюзы, попытки 

власти установить контроль над развитием протестного движения в тру-

довой сфере, а также экономические ресурсы – уровень экономического 

развития и богатства общества, ситуация экономического кризиса, кото-рые 

также предопределяют успешность функционирования свободных 

профсоюзов. Среди внутренних ресурсов рассматриваются организацион-

ные и финансовые ресурсы профсоюзов, находящиеся в распоряжении 

первичных организаций, человеческие ресурсы – участники движения, 

механизмы рекрутирования новых членов, особенности профсоюзного 

лидерства, внутренняя солидарность.  
Генезис и развитие альтернативных профсоюзов включает анализ 

путей возникновения и условий развития альтернативных профсоюзов. 

Анализируется структура институциональных возможностей, отражающая 

положение альтернативных профсоюзов в институциональном простран-

стве социально-трудовых отношений, и модели социального партнерства, 

их взаимодействия с работодателями, традиционными профсоюзами, су-

дебной и исполнительной властью. В целом на сегодняшний день воз-

можности институционального влияния на состояние социально-трудовой 

сферы у альтернативных профсоюзов весьма ограничены. Взаимодействие 

с политическими партиями рассматривается в качестве одного из ключе-

вых элементов структуры политических возможностей. Представители 

политических партий и движений сами нуждаются в расширении круга 

своих приверженцев, поэтому рассматривают профсоюз как потенциаль-

ное поле своей деятельности. Это справедливо как для свободных, так и 

для традиционных профсоюзов, и происходит на всех уровнях – феде-

ральном, региональном, местном. Наблюдается и встречное движение – 

профсоюзы ищут контакты с политическими силами, однако характер и 
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масштабы этого движения у альтернативных профсоюзов имеют 
свою специфику.  

Организационный пласт альтернативного профсоюзного движения  
включает описание историй возникновения и организационного оформле-

ния различных альтернативных профсоюзов, организационного простран-

ства альтернативных профсоюзов Санкт-Петербурга, создание объедине-

ний альтернативных профсоюзов на территориальном и межрегиональном 

уровне, встраивание профсоюзов в профсоюзную вертикаль.  
Репертуар коллективных действий альтернативных профсоюзов име-  

ет свои особенности и отличия от традиционных профсоюзов. Он включа-

ет как институциональные, так и внеинституциональные методы борьбы и 

достижения целей. Институциональные методы подразумевают лоббиро-

вание интересов наемных работников – членов профсоюза в рамках дей-

ствующего законодательства, выражение протеста с использованием ме-

тодов, предусмотренных законом. Внеинституциональные формы – про-

должение политики неинституциональными методами – протестные ак-ции, 

митинги, демонстрации, стихийные акции и т.п. протестные дейст-вия, 

идущие вразрез с законодательством.  
Вторая и третья главы завершаются краткими резюме, 

содержащими основные выводы по каждой главе. 
 

В целом хотелось бы отметить, что данная монография не претендует 

на исчерпывающее аналитическое описание современного профсоюзного 

пространства России, но скорее задает возможный фрейм и делает первый 

шаг в направлении такого анализа. Одни разделы монографии прописаны 

более глубоко и подробно, другие обозначены лишь в общих чертах и ждут 

более плотного аналитического и эмпирического наполнения. Текст 

иллюстрируется многочисленными цитатами из интервью и фокус-групп, 

которые намеренно не редактировались, чтобы не допустить возможного 

искажения содержания изречений информантов.
1 

 
1
 Цитаты выделены отличным от основного текста шрифтом. В скобках после 

каждой цитаты указаны обезличенные сведения об информантах. Для удобства 

представления цитат использовались некоторые условные обозначения. Знак ( ) 

обозначает подразумеваемые, но упускаемые в данном предложении слова, кото-

рые ясны из контекста сказанного; знак […..] означает изъятые для краткости ре-

чевые обороты, не влияющие на общий смысл сказанного, либо изъятые названия и 

имена в целях соблюдения анонимности респондента.  
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социологического исследования 

 
Профсоюзы из перспективы индустриальных отношений 

 
В западной литературе профсоюзы как объект исследования рассмат-

риваются преимущественно из перспективы индустриальных отношений, 

которые понимаются в целом как институционализированный механизм 

взаимодействия труда, капитала при участии государства. Изначально 

индустриальные отношения были определены максимально широко – как 

весь спектр взаимоотношений и взаимодействий между работниками и 

работодателями. Позднее термин был ограничен более узкими рамками, 

подразумевающими, прежде всего, организованные или юнионизирован-

ные («unionized») отношения между работодателями и работниками. Ин-

дустриальные отношения, в узком значении данного термина, подразуме-

вают коллективные переговоры, профсоюзное движение, объединение 

работодателей, т.е. организованные отношения труда и управления. В за-

висимости от типа представительства и законодательно закрепленных от-

ношений между основным участниками ( профсоюзами, ассоциациями 

работодателей и государством) выделяются различные системы (модели) 

индустриальных отношений. В целом, индустриальные отношения пред-

стают системой институциональных образований, укорененных в эконо-

мической, социальной и культурной ткани общества, что предопределяет 

широкий спектр систем и моделей в различных странах и, соответственно, 

различные роли профсоюзов в этих системах.  
Основная проблема, которая находится в фокусе внимания западных 

исследователей профсоюзов, – резкое сокращение членства в последние 

десятилетия, что приводит к снижению степени охвата работников проф-

союзным движением, уменьшению так называемой «плотности» профсо-  
юзного движения («union density») (Ebbinghous and Visser 2000). Много-  
численные исследования посвящены изучению основных детерминант 

профсоюзного членства, мотивации вступления в профсоюзы. Для этого 

используются различные исследовательские перспективы (достаточно 

полный обзор дан в Schnabel and Wagner 2005). Так, например, из пер-  
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спективы экономики труда профсоюзное членство рассматривается в рам-

ках баланса «спроса-предложения» («demand-supply framework»); юнио-

низация предопределяется материальными выгодами, которые индивид 

может получить от членства в профсоюзе. Из психологической перспек-

тивы рабочий, помимо экономических выгод, получает от членства в 

профсоюзе «репутационную» выгоду. Подход с точки зрения теории ра-

ционального выбора интерпретирует юнионизацию как процесс сопостав-

ления затрат и выгод от членства в профсоюзе. Интеракционистский под-

ход фокусирует внимание на групповой культуре и рассматривает реше-

ние вступить в профсоюз под влиянием социального контекста, а также 

особенностей среды, в которых индивид живет и работает. Особое внима-

ние уделяется так называемой проблеме «безбилетника» (problem of «free-

riding»), с которой сталкиваются профсоюзы большинства стран, а также 

связанной с этим проблеме типа профсоюзного членства – обязательного 

либо добровольного (Olson 1965), что предопределяет открытый («open 

shop») либо закрытый («closed shop») типы профсоюзов.  
Значительное внимание уделяется и механизмам членства работода-

телей в ассоциациях работодателей, которые выступают другим основным 

актором индустриальных отношений. Современные особенности эконо-

мических изменений стали для ассоциаций работодателей не менее, а ино-

гда и более разрушительными, чем для профсоюзов (Traxler 2003). Иссле-

дователи отмечают, что выход из ассоциаций работодателей характерен, в 

первую очередь, для небольших фирм. Изучается, в частности, каким об-

разом размер бизнеса (малые или крупные предприятия) влияет на приня-

тие решения о выходе из ассоциации.  
Рассматривается функционирование различных типов профсоюзов и 

ассоциаций работодателей как основных участников коллективных пере-

говоров на различных уровнях, исследуются институты индустриальной 

демократии на уровне предприятия , трипартизм и бипартизм, участие го-

сударства, законодательные рамки индустриальных отношений. Истори-

ческая перспектива представлена работами, в которых рассматривается 

развитие концепции социального партнерства, пришедшей на замену 

классовой борьбе. Особое внимание уделяется той роли, которую сыграла 

концепция сотрудничества и социального партнерства для реализации 

«послевоенного компромисса» в Европе. 
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Место профсоюзов в различных моделях индустриальных 

отношений 
 

Основной аналитический ракурс западных (прежде всего европей-

ских) исследований связан с анализом различных моделей индустриаль-

ных отношений в разных рыночных системах (моделях капитализма), изу-

чение различий в функциях и положении профсоюзов в этих системах. 

Разнообразие моделей индустриальных отношений в современном мире 

предопределяется тем, что они отражают «различия в экономической 

структуре, политических традициях и социальных практиках в каждой 

стране» (Human, 2001). Тем не менее существование институционализи-

рованных моделей индустриальных отношений в различных странах само 

по себе возможно благодаря определенным общим предпосылкам, имею-

щим общие черты во всех странах, а именно:  
1) рынок труда социально регулируется;   
2) коллективные переговоры являются желаемым механизмом 

предоставления «голоса» наемным работникам;  

3) коллективные представительские структуры (профсоюзы и 

ас-социации работодателей) являются легитимными 

институтами, обладающими публичным статусом.  
 

Анализ моделей индустриальных отношений традиционно включает 

сравнение, если не противопоставление, британской и немецкой моделей. 

Британская модель, которая чаще соотносится с американской, чем с ка-

кой-либо европейской моделью, обычно приводится как пример децен-

трализованной системы индустриальных отношений. Британские индуст-

риальные отношения характеризуются традициями волюнтаризма (Flanders, 

1974), согласно которым «акторы индустриальных отношений – 

работодатели, профсоюзы и государство – отдают предпочтение волюнта-

ристски организованному и независимому регулированию отношений за-

нятости, а также «не-юридическому» подходу к коллективным перегово-

рам» (Edwards et al, 1992). В качестве особенностей британской модели 

называются «профсоюзный плюрализм» (Zagelmeyer, 2004), децентрали-

зация, неформальная переговорная власть цеховых стюардов, анти-

профсоюзная политика правительства и т.д.  
Особенностями немецкой модели признаются сосуществование кон-

курентных рынков с государством всеобщего благосостояния; высокоор- 
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ганизованный и регулируемый внутренний порядок немецких фирм; вер-

тикально и горизонтально фрагментированная суверенность, ограничи-

вающая прямое вмешательство государства в экономику; организованная 

кооперация между конкурентами; общественно признанная роль ассоциа-

ций в регулировании институционализированных рынков; немецкая тра-

диционалистская экономическая культура, подразумевающая коллекти-

визм и дисциплину в качестве ключевых культурных ценностей, высокая 

значимость профессиональной компетенции, технических знаний как ос-

новы влияния (власти) на рабочем месте и т.д. (Streek, W., 1997).  
Германской модели индустриальных отношений посвящен значи-

тельный пласт литературы. Это объясняется тем, что именно германская 

модель считается наиболее успешной и эффективной в период послевоен-

ного развития. Она широко известна своей двойственной структурой, в 

основании которой лежат два базиса – две основные «колонны» («pillars»):  
свободные коллективные переговоры и участие в управлении («Mit-

bestimmung»). Система коллективных переговоров включает отраслевые 

соглашения как результат переговоров профсоюзов с ассоциациями рабо-

тодателей. Участие в управлении означает прямое участие наемных ра-

ботников в управлении компанией, включая различные уровни – от цехо-

вого уровня до уровня компании и выше. Рабочие советы, представляю-

щие интересы рабочих в этом процессе, избираются демократическим 

путем всеми работниками предприятия и формально не зависят от проф-

союзов. (Jacobi 2003). Участие в управлении может быть названо основ-ной 

отличительной чертой немецкой системы индустриальных отноше-ний. В 

последние десятилетия институциональная структура германской модели 

индустриальных отношений претерпела существенные изменения, которые 

привели к общему ослаблению системы (Behrens et al 2001). Вы-деляются 

следующие основные тренды изменения системы индустриаль-ных 

отношений, которые рассматриваются немецкими исследователями  
(Traxler 1995):  

1. Децентрализация как смещение от коллективных переговоров на 

отраслевом и центральном (страновом) уровне к индивидуальным 

переговорам на уровне отдельных предприятий.  

2. Дерегулирование как ослабление регулятивной роли 
действующей модели индустриальных отношений.  

3. Дезорганизация – продолжающееся ослабление организационного 

потенциала профсоюзов и организаций работодателей.  
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Несмотря на общее ослабление действующей модели, это не 

снижает исследовательского интереса к сфере индустриальных 

отношений, кото-рая продолжает интенсивно развиваться. 
 
 

Перспективы анализа профсоюзного движения в России 
 

Обзор российских публикаций обнаруживает весьма незначительное 

количество собственно аналитических работ по профсоюзной тематике. 

Большинство статей имеет дискриптивный характер, тогда как работы, со-

держащие теоретический анализ данного феномена, встречаются редко.  
В отличие от принятой в западной литературе концепции индустри-

альных отношений, российские исследователи оперируют преимущест-

венно понятием социально-трудовых отношений. Так, анализу роли и 

места профсоюзов в социально-трудовых отношениях посвящен проект 

Института исследования трудовых отношений (ИСИТО) совместно с Уни-

верситетом Уорвика под руководством С. Кларка. Это, пожалуй, одно из 

немногих исключений из общего правила, когда исследование профсою-

зов вписано в определенные концептуальные аналитические рамки. В 

данном исследовании такими рамками является концепция социально-

трудовых отношений, которые определяются как массовые отношения, 

возникающие между участниками производства в ходе взаимодействия по 

поводу вознаграждения за труд, его условия, занятость, формы и методы 

разрешения конфликтов. Институты представительства коллективных 

интересов наемных работников – профсоюзы – по мнению сотрудников 

ИСИТО, возникают тогда, когда появляется необходимость сохранить или 

улучшить условия индивидуальных трудовых контрактов и имеются объ-

ективные и субъективные условия для объединения наемных работников 

одного предприятия, профессии, региона, отрасли и т.д. для отстаивания 

своих прав или достижений общего для них интереса. Говоря о месте 

профсоюзов, авторы подчеркивают, что «процесс превращения работни-

ков в субъектов индустриальных социально-трудовых отношений совпа-

дает с процессом появления реальных, подлинных профсоюзов». Основ-

ной «водораздел» таким образом, проводится между старыми и новыми 

профсоюзами, истинными и фиктивными.  
При всем разнообразии текстов российских исследователей проф-

союзов можно выделить два основных аналитических контекста, которые 
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используются российскими исследователями при рассмотрении 

профсо-юзного движения: профсоюзы в контексте социального 

партнерства и профсоюзы в контексте рабочего движения. 
 

Анализу функций профсоюзов в контексте социального партнерст-

ва с учетом особенностей российской модели посвящена значительная 

часть российских публикаций. Концепция и институт социального парт-

нерства появились в Российской Федерации в начале 1990-х годов , когда 

они фактически были приняты за основу профсоюзной политики на уч-

редительной конференции ФНПР в апреле 1990 года. Концепция в значи-

тельной степени заимствована из западной Европы, где идеология соци-

ального партнерства послужила основанием системы отношений между 

трудом и капиталом в период послевоенного общественного строитель-

ства. В дальнейшем идеология социального партнерства была взята за 

основу при разработке нового Трудового Кодекса, принятого в 2001 году, 

который определил место и роль профсоюзов в российской системе тру-

довых отношений. Термин получил широкое распространение в россий-

ской литературе, в особенности в период 90-х годов и начала 2000-х. Ра-

боты многих российских исследователей фокусируются на особенностях 

«российской модели социального партнерства» и участии профсоюзов как 

одной из сторон по заключению различных типов соглашений (Ива-нов О., 

Гавра Д., 1994; Лушникова, 1997; Михеев, 2001; Гордон, 1993; Потемкин, 

Валкизов, 1992; Потемкин, Яковлева, 1999; Федулин, 1999, Калашников, 

2000; Комаровский, 1998; Модель и Модель, 2000; Сима-ков, 2000). 

Коллективные договоры на различных уровнях также являют-ся объектом 

анализа (см., например, Жуков, Рожко, 1995; Яковлев , 1996; Дудников, 1999, 

Можаев, 2001, Рушев, 1999). Ряд работ посвящен анали-зу трудностей 

трансформационного периода (Баглай, Попов, 1995; Ко-лесников, 1993, 

Любимова, 1998). Перспективы развития социального партнерства в 

России также являются предметом обсуждения в ряде ра-бот (Потемкин и 

Балкизов, 1992; Афанасенко, 1999, Соколова, Брускова, 2000, Соловьев, 

2001).  
Многие работы о социальном партнерстве рассматривают и 

описы-вают модели социального партнерства в разных странах 

(Бекьярова, 1989; Киселев, Смолков 1998, Лапицкий, 1990, Михеев 

2001, Семгин, 1999, Хоффер, 1998, и др.) Обычно выделяются 

следующие модели социального партнерства: 
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1. Скандинавская модель – примирительная (Финляндия, Швеция, 

Бельгия, Норвегия, Нидерланды), которая подразумевает 

активное участие государства в регулировании трудовых 

отношений и включает три уровня социального партнерства: 

национальный, отраслевой и уровень предприятия.   
2. Англо-саксонская модель – плюралистическая (США, Канада, 

Япония, Азия и латиноамериканские страны) имеет в качестве ос-  

новного уровня взаимодействия организации и предприятия.  
4. Германская модель (Германия, Австрия, Франция и некоторые 

другие) – включает регулируемые переговоры между профсою-

зами и ассоциациями работодателей на разных уровнях. 
 

Другим аналитическим контекстом исследования профсоюзов являет-

ся рабочее движение, движение за трудовые права, где профсоюзы рас-

сматриваются как его неотъемлемая часть, как образующие его деятель-

ность. Роль профсоюзов предопределяется значением наемного труда в 

обществе, таким образом, профсоюзы видятся выразителями интересов 

большинства населения. Из перспективы рабочего движения основной 

характеристикой профсоюзов предстает степень их «боевитости», способ-

ность защищать интересы людей наемного труда в противостоянии с ра-

ботодателем. Подобные представления предопределяют типологизацию 

современных профсоюзов, где водоразделом служит именно данное свой-

ство. «Понятием профсоюзы в современном российском обществе обо-

значаются общественные образования 3-х типов:  
1. Профсоюзные объединения рабочих и служащих, 

созданные за-ново в годы перестройки и после нее; это 
очевидные и несомнен-ные организации людей наемного 
труда, отстаивающие их инте-ресы во взаимоотношениях с 

работодателями (прежде всего, внутри предприятий) и 
обычно не допускающие работодателей в свой состав.   

2. Старые профсоюзы, постепенно превращающиеся в настоящие 

тред-юнионы; пока что они отстаивают интересы работников в 

качестве членов трудового коллектива, когда эти интересы совпа-

дают с интересами администрации предприятий; соответственно 

эти профсоюзы легко допускают членство высших менеджеров-

работодателей в своих рядах (это возможно, поскольку при ста-

новлении рынка в условиях кризиса интересы профсоюзов и но-  
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вых становящихся хозяев, работодателей в их 

противостоянии го-сударству совпадают..).  
3. Группы или органы старых профсоюзов, которые, продолжая 

счи-тать себя профсоюзами, фактически становятся частью 
городской администрации.  

4. Называющие себя профсоюзами организации мелких предприни-

мателей, торговцев, кустарей-кооператоров» (Гордон, 1993: 9).  

 
Намеренно различаются «настоящие», боевые профсоюзы, защи-

щающие интересы рабочего класса, и не настоящие профсоюзы, основной 

функцией которых является распределительная, которые «срослись» с 

заводской администрацией. Это разделение находит отражение и в терми-

нах, используемых для обозначения профсоюзов. Чтобы избежать смеше-

ния настоящих профсоюзов с псевдо-профсоюзами, их называют тред-

юнионами. В начале 90-х годов появляются статьи и монографии, описы-

вающие опыт борьбы профсоюзов за права людей труда. Экономические 

реформы привели к повсеместным нарушениям трудового законодатель-

ства: задержки выплат заработной платы, сокращения персонала, наруше-

ния в области охраны труда и несоблюдение социальных гарантий. Волна 

акций протеста, прокатившаяся по стране, часто возглавлялась профсою-

зами, поэтому рассмотрение роли профсоюзов из перспективы рабочего 

движения , характерное для 90-х годов, вполне объяснимо. Исследователи 

подробно описывали поле профсоюзной деятельности в этот период, ана-

лизировали пути развития профсоюзов, изменений их функций, делали 

прогнозы о путях реформирования профсоюзного движения (см. Макси-

мов, Гордон, Бизюков, Борисов и др.) 

 
Альтернативные и традиционные профсоюзы: 

терминология и содержание понятий 
 

Как уже отмечалось, современное профсоюзное пространство про-

должает оставаться расколотым на два лагеря, между которыми идет не 

просто конкуренция, но жестокая борьба, и даже война за сферы влияния и 

ресурсы. Устоявшимися оппозиционными исследовательскими терми-нами 

для обозначения двух конкурирующих лагерей стали «традиционные 

профсоюзы», которые ассоциируются в основном с организациями, вхо-

дящими в ФНПР, и «альтернативные профсоюзы», не входящие в данную 
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федерацию. Принято считать, что установившееся терминологическое 

различие отражает разделение профсоюзов на те, которые ориентированы 

на выполнение распределительных функций с ориентацией на «социаль-

ное партнерство», и «истинные трэд-юнионы», основная задача которых 

бороться с работодателем за соблюдения трудовых прав и улучшения ус-

ловий трудовой деятельности наемных работников. При этом справедли-

вости ради следует отметить, что подобное разграничение не всегда спра-

ведливо – среди ФНПРовских профсоюзных организаций имеются весьма 

боевитые, а некоторые альтернативные профсоюзы активно занимаются 

«распределительной» деятельностью.  
Использование термина «альтернативные» имеет свою историческую 

перспективу. Он возник в конце 1980-х годов в противовес термину «не-

зависимые профсоюзы», который к тому времени уже был использован в 

названии ФНПР (Федерация независимых профсоюзов России), пришед-шей на 

смену ВЦСПС. Поэтому многие возникшие в тот период профсо-юзные 

организации (такие как профсоюз горняков, Соцпроф и др.), стре-мившиеся к 

автономии от ФНПР, не могли воспользоваться термином «независимые», хотя 

и считали себя таковыми. Термин «альтернативные профсоюзы» оказался 

подходящим и потому, что в нем уже заложено про-тивостояние, конфликт, 

который в настоящее время актуализировался. Более двух десятков лет 

деятельности альтернативных профсоюзов внесли определенные изменения в 

использование данного термина, и в настоящее время, как в научной 

литературе, так и в средствах массовой информации, чаще встречается 

словосочетание «свободные профсоюзы», которое также применяется в 

монографии в качестве синонима термину «альтернатив-ные профсоюзы». 

Важно отметить, что название «свободные профсоюзы» не придумано 

исследователями, но активно используется самими проф-союзными 

активистами для обозначения принципиальных отличий своих профсоюзных 

организаций от тех, что включены в систему ФНПР.  
Исследователи свободного профсоюзного движения усматривают в 

названии «альтернативные профсоюзы» не только терминологические, но 

более глубокие содержательные отличия. Так, социолог Петр Бизюков 

считает, что в основе определения альтернативных профсоюзов лежит 

«поиск решения новых проблем, возникающих в пространстве социально-

трудовых отношений» (Профсоюзы на предприятиях современной России, 

2009:116), адекватный ответ на вызовы времени, на требования рыночной 

экономики. Это проявляется в первую очередь в том, что именно альтер- 
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нативные профсоюзы находят решение актуальным проблемам в сфере 

регулирования трудовых отношений, с которыми не справляются (или не 

хотят иметь дело) традиционные профсоюзы. Наиболее очевидный при-

мер – практика использования забастовок как метода борьбы за трудовые 

права. Именно альтернативные профсоюзы в 90 -х годах были первыми, кто 

активно начал использовать данный метод на практике. Современным 

примером может служить метод внедрения альтернативной системы соци-

ального страхования через создание индивидуальных лицевых счетов, или 

предлагаемые альтернативными профсоюзами различные способы реше-

ния ставшей уже актуальной проблемы нестандартной занятости, которую 

не могут решить традиционные профсоюзы (там же, с. 117). 

 
Альтернативные и традиционные 

профсоюзы: аналитические ракурсы 
 

При выборе аналитического ракурса исследования того или иного со-

циального феномена должны приниматься во внимание прежде всего наи-

более актуальные для данного общества, для конкретного контекста функ-

ции объекта исследования. С точки зрения выполняемых в обществе 

функций, профсоюзы представляют собой многосторонний и комплекс-ный 

объект исследования . С одной стороны, это институциональные структуры, 

опосредующие отношения между работниками, работодателя-ми и 

государством. Из этой перспективы в качестве основной функции 

профсоюзов можно рассматривать обеспечение эффективного функцио-

нирования экономики при условии соблюдения трудовых прав работни-ков. 

Аналитическая перспектива индустриальных отношений и экономи-ческой 

социологии в этом случае представляется вполне оправданной.  
С другой стороны, профсоюзы выступают как организации, в фокусе 

внимания которых находится соблюдение трудовых прав наемных работ-

ников. Основная функция профсоюзов из данной перспективы в этом слу-

чае видится именно в выявлении нарушений трудовых прав и обеспечении 

их соблюдения . Для данного ракурса в центре внимания находится имен-

но протестные функции профсоюзов. В этом смысле более уместным 

представляется рассмотрение профсоюзов в контексте социологии обще-

ственных движений как общественных организаций, в фокусе деятельно-

сти которых находится разрешение социально-трудового конфликта. 
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Противоречивость процессов, имеющих место в современной рос-

сийской трудовой сфере, делает актуальным применение обоих исследо-

вательских подходов. С одной стороны, продолжается непростой процесс 

формирования и адаптации к российской действительности модели соци-

ального партнерства, начатый в начале 90-х годов и получивший институ-

циональное воплощение в новом Трудовом Кодексе 2001 года. Какова 

эффективность данной модели в российском институциональном контек-

сте, как в реальности работает институт коллективных переговоров, опре-

деляющий взаимодействие работодателя и профсоюза, каковы тенденции 

профсоюзного строительства в рамках данной модели – на эти и многие 

другие вопросы призваны ответить исследования, проводимые из пер-

спективы индустриальных отношений. С другой стороны, ухудшение по-

ложения наемных работников и продолжающееся системное нарушение 

трудовых прав приводят к активизации движения за трудовые права, уси-

лению протестных функций профсоюзов, возникновению новых альтерна-

тивных профсоюзных структур. Как происходит возникновение и органи-

зационное оформление профсоюзов, борющихся за трудовые права, како-

вы особенности институционального и политического контекста их дея-

тельности, с какими общественными движениями он взаимодействуют, 

какие факторы предопределяют эффективность их деятельности и на-

сколько эта деятельность успешна, какие методы и формы протеста ис-

пользуют профсоюзные организации, каковы перспективы их развития? Эти 

и другие вопросы более уместно рассматривать из перспективы со-

циологии общественных движений.  
Представляется, что для исследования традиционных профсоюзов 

более подходит перспектива индустриальных отношений и социального 

партнерства, тогда как альтернативные профсоюзы, позиционирующие 

себя, прежде всего, как протестные организации, более уместно исследо-

вать из перспективы социологии общественных движений. Именно эти два 

подхода использовались в исследованиях, которые легли в основу данной 

монографии. В фокусе первого исследования – выполнение тради-

ционными профсоюзами функций социального партнера на уровне пред-

приятия, в фокусе второго – протестная деятельность альтернативных 

профсоюзов. В пользу подобного методологического разделения говорят 

следующие аргументы. 
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 Традиционные профсоюзы ориентированы на идеологию социально-го 

партнерства, акцентируют общность интересов работника и рабо-

тодателя, роль государства как третьей стороны социального парт-

нерства. Они встроены в российскую систему социального партнер-

ства и претендуют на монополию представительства интересов наем-

ных работников на разных уровнях данной системы. Альтернативные 

профсоюзы больше ориентированы на концепцию борьбы с работо-

дателем, не заглаживают наличие трудового конфликта, а напротив, 

подчеркивают его, что делает их более схожими с общественными 

движениями, нежели с институциональными образованиями. При этом 

их роль и влияние на экономические процессы, рынок труда ни-чуть не 

умаляется, но и эта роль определяется их функциями как об-

щественных движений. 


 Активистская позиция альтернативных профсоюзов, основная 

задача которых не «встроиться в ситуацию», а изменить ее – еще 

одна осо-бенность, предопределяющая различия аналитических 

ракурсов. Протестный характер, ориентация на действия по 

изменению суще-ствующего положения делают альтернативные 

профсоюзы активны-ми субъектами социальных изменений, 

больше похожими на общест-венные движения, задача которых 

состоит в том, чтобы изменить мир, общество. 

 Нестабильный характер альтернативных профсоюзов, их изменчи-

вость, в отличие от относительно стабильных организационных и 

ин-ституциональных структур традиционных профсоюзов, также 

усили-вают их сходство с общественными движениями. Этому 

способству-ет острая необходимость постоянной мобилизации 

ресурсов для про-должения существования и осуществления 

деятельности, отсутствие стабильной финансовой подпитки. 

 Роль лидера (значение харизматической или административно-

бюрократической составляющей в позиции профсоюзного лидера), 

характер мобилизации членов (добровольное и активное участие и 

инертное членство), формирование ценностей профсоюзного 

движе-ния, значение внутренней солидарности – учет этих 

параметров дела-ет более очевидным сходство традиционных 

профсоюзов с институ-ционализированными структурами, тогда 

как альтернативных – с общественными движениями. 
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 Различия в отношениях с властью также очевидны. Наличие полити-

ческой составляющей в протестной деятельности альтернативных 

профсоюзов также делает их схожими с общественными движения-

ми. Несмотря на то, что в основе протеста лежит трудовой конфликт и 

противостояние работодателю, в деятельности альтернативных 

профсоюзов присутствует оппозиция власти в явной или скрытой 

форме (хотя на уровне первичных организаций профсоюзные лидеры 

подчеркивают свою аполитичность и фокусирование исключительно 

на экономической борьбе). Это объясняется тем, что само возникно-

вение альтернативных профсоюзов неизбежно связано с неудовле-

творенностью существующей системой защиты трудовых прав, кото-

рая неизбежно связана с действующей властью. 
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Российские профсоюзы: перспектива 

социального партнерства 

 
При выборе перспективы социального партнерства как аналитическо-

го ракурса исследования необходимо учитывать особенности российской 

ситуации, когда социальное партнерство часто подменяется игнорирова-

нием трудового конфликта и нарушения трудовых прав, а также перерож-

дается в доминирование распределительных функций в деятельности 

профсоюзов. Сама модель социального партнерства возникла и стала воз-

можной в определенных социально-экономических и политических усло-

виях. Ее эффективность предопределяется существованием государства 

всеобщего благоденствия , развитых финансовых и экономических инсти-

тутов западных обществ. Их развитие уже не строится вокруг конфликта 

труда и капитала, существует развитая система защиты трудовых прав, 

работающий механизм ее реализации и усовершенствования. Культура 

труда как устоявшаяся система представлений относительно порядка со-

блюдения трудового законодательства разделяется всеми участниками 

трудовых отношений.  
В России ситуация иная. В условиях «догоняющего» постиндустри-

ального развития, перехода к «рыночной экономике» с формированием 

нового класса работодателей трудовой конфликт продолжает 

оставаться одним из базовых общественных противоречий, контроль за 

соблюдением трудового законодательства осуществляется слабо, а 

культура и меха-низмы соблюдения трудовых прав находятся на 

начальном этапе фор-мирования.   
В данном разделе представлен анализ практической реализации на 

уровне предприятий и организаций заложенной в новом Трудовом Кодек-се 

концепции социального партнерства. Начинается раздел с рассмотре-ния 

категории коллективных переговоров, которая является центральной для 

концепции социального партнерства. Далее мы рассмотрим, как на 

практике реализуются институциональные аспекты коллективных перего-

воров и с какими проблемами сталкиваются профсоюзные организации на 

уровне предприятия. Для этих целей используются материалы социологи-

ческого исследования, проведенного в 2009 году сотрудниками Центра  
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независимых социологических исследований в одном из крупных межре-

гиональных профсоюзов Санкт-Петербурга. В ходе полевого этапа иссле-

дования было проведено 30 проблемно ориентированных интервью и 6 

фокус-групп на различных предприятиях и организациях отрасли. Подбор 

информантов для интервью проводился в соответствии с группами, опре-

деленными методологией исследования (лидеры межрегионального проф-

союза, председатели первичных профсоюзных организаций, директора 

предприятий, представители Ленинградской Федерации профсоюзов, ли-

деры отраслевого профсоюзного объединения «Союз металлистов», экс-

перты). Фокус-группы проводились на различных по размеру предприяти-

ях: малом, среднем, крупном. На каждом предприятии было проведено по 

две фокус-группы: с профсоюзным активом и с рабочими, как входящими в 

профсоюз, так и не являющимися его членами. 

 
Коллективные переговоры как основной инструмент 

социального партнерства 
 

Категория «коллективные переговоры» представляет особый анали-

тический интерес на современном этапе развития системы социального 

партнерства, поскольку оказывается центральной для понимания места и 

роли профсоюзов на конкретном предприятии. Принято считать, что впер-

вые понятие «коллективные переговоры» (collective bargaining) было вве-

дено в лексикон теории индустриальных отношений Биатрис и Сидней 

Веббс (Webb S. and Webb B.). В своей ставшей классической книге «Ин-

дустриальная демократия»
2
 («Industrial Democracy») они рассматривают 

коллективные переговоры как один из основополагающих столпов систе-

мы индустриальной демократии и как метод, используемый профсоюзами 

для достижения основной цели – поддержание и улучшение условий ра-

бочей жизни своих членов (Webbs 1902:1). В «классической» интерпрета-ции 

коллективные переговоры рассматривались буквально как «эквива-лент» 

или «альтернатива индивидуальным переговорам» (Flanders 1969:13). 

Считалось, что рабочие предпочитают коллективные переговоры 

индивидуальным, поскольку они позволяют обеспечить лучшие условия 

занятости, прежде всего за счет контроля конкуренции между самими ра-

бочими. Второе преимущество коллективных переговоров – возможность 

 
2
 Здесь и далее перевод автора.  
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коллективного давления на работодателя, что неприемлемо в 
случае ин-дивидуальных переговоров, когда рабочие заведомо 
оказываются в менее выгодной позиции.  

Концептуальный подход к феномену коллективных переговоров, 

предложенный Сидней и Биатрис Вебб, получил название «картельной 

модели» (Flanders, 1969). В «картельной модели» на первый план выходит 

экономическая составляющая индустриальных отношений, нацеленная на 

выгоды (benefits), имеющие, прежде всего, локальное значение. При этом по 

природе своей коллективные переговоры не отличаются от индивиду-

альных, в общении с работодателем акцентируется односторонний инте-

рес, а именно – интерес работников улучшить условия труда. В «картель-

ной модели» присутствует явная недооценка институциональной состав-

ляющей коллективных переговоров, что становится основанием для серь-

езной критики «картельного подхода» со стороны более поздних исследо-

вателей индустриальных отношений.  
Тем не менее, несмотря на достаточно узкое и экономически ориен-

тированное понимание коллективных переговоров, характерное для «клас-

сиков жанра» начала прошлого века, ими уже тогда было подмечено ин-

ституциональное значение данного феномена. В отличие от индивидуаль-

ных торгов на рынке труда, которые буквально соответствуют смыслу 

данного термина, С. и Б. Вебб отмечали неоценимое значение коллектив-

ных переговоров для установления «common rule», а именно, общих пра-вил, 

регулирующих отношения рабочих и работодателей. Аллан Фландерс (Allan 

Flanders) усмотрел в рассуждениях о коллективных переговорах еще один 

важный аспект, связанный с отношениями власти, сходный то-му, что 

основоположник теории индустриальных отношений Джон Т. Дунлоп 

называл «властным контекстом и статусом акторов» («the power context and 

the status of the actors», Dunlop 1958:94). Уловить властный аспект возможно 

при сопоставлении различий в содержании двух англий-ских терминов 

(negotiations and bargaining), эквивалентных понятию «пе-реговоры» в русском 

языке. В отличие от распространенного термина, ’negotiations’, также 

означающего переговоры, „bargaining‟ представляют собой отношения, в 

которых одна из сторон (на тот момент предположи-тельно профсоюзы) 

имеет возможность давления на другую сторону, об-ладает 

принудительной властью.  
Анализируя различия этих двух терминов, другой классик теории ин-

дустриальных отношений середины прошлого века Алан Фландерс (Alan 
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Flanders) в своей работе «Природа коллективных переговоров» („The Na-ture 

of Collective Bargaining’) элегантно доказывает, что bargaining – это всегда 

отношения власти, а потому отношения политические. Индивиду-альные 

переговоры представляют собой скорее экономический институт, 

призванный привести в соответствие позиции продавцов и покупателей на 

рынке труда и завершающийся (или не завершающийся ) сделкой по по-

купке рабочей силы. Коллективные переговоры, помимо этого, еще и со-

циально-политический институт, оперирующий властными (силовыми) 

отношениями между сторонами и приводящий к установлению системы 

правил, касающихся найма и использования рабочей силы. Особенностью 

коллективных переговоров в отличие от индивидуальных является и то, что 

профсоюзы в данном процессе не являются прямыми продавцами ра-

бочей силы, точно так же, как объединения работодателей не являются ее 

покупателями (Flanders, 1969:19).  
Институциональный характер коллективных переговоров проявляет-ся 

также в том, что Фландерс называет «социальными достижениями» (social 

achievements) коллективных переговоров. А именно, коллективные 

переговоры распространяются за пределы простого достижения конкрет-

ных материальных выгод для рабочих, затрагивая область обеспечения их 

трудовых прав – права на определенный уровень заработка, права на ра-

боту определенное количество часов, права на оплату сверхурочной рабо-

ты, оплачиваемый отпуск и т.д. Другие социальные последствия коллек-

тивных переговоров включают также более общие вопросы, касающиеся 

увольнений, поддержания дисциплины, поощрение роста квалификации и 

мастерства и т.д. И, наконец, еще одной важной характеристикой инсти-

туционального характера коллективных переговоров является то, что они 

призваны способствовать установлению главенства закона («the rule of 

law») на уровне индустриального предприятия, препятствуя таким явле-

ниям, как предвзятость, непотизм, дискриминация работников со стороны 

работодателей и т.п. Значение социальной составляющей коллективных 

переговоров может быть проиллюстрировано высказыванием Танненбау-

ма в книге «The Philosophy of Labour» («Философия труда») о создании 

благодаря коллективным переговорам общества, «основанного на статусе, 

взамен известного нам, основанного на контракте» (Tannenbaum, 1952:145). 
 

Понятие коллективных переговоров и его институциональная состав-

ляющая получили дальнейшее развитие в работах многих исследователей 
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в последующие десятилетия. Оно претерпевало существенные трансфор-

мации вместе с изменением теоретических перспектив исследования са-

мих индустриальных отношений. Однако при всем разнообразии подхо-дов 

вопрос о ключевой роли коллективных переговоров в системе индуст-

риальных отношений (или отношений занятости, как предлагается их рас-

сматривать в более позднее время) не ставился. Коллективные переговоры 

по-прежнему остаются одним из трех «столпов» индустриальных отноше-

ний: «индустриальные отношения – это все о профсоюзах, работодателях 

(менеджерах) и коллективных переговорах» (Marsden Richard, 1982:232 (цит. 

по Kaufman 2004:43)).  
Таким образом, коллективные переговоры всегда были ключевым 

элементом индустриальных отношений (социально-трудовых отношений, 

отношений занятости) и продолжают оставаться таковыми, несмотря на все 

произошедшие изменения в самой системе и в подходах к ее изуче-нию. 

Состояние коллективных переговоров отражает состояние индустри-

альных отношений и уровень развития социального партнерства в трудо-

вой сфере. В общей категории коллективных переговоров можно выде-лить 

локальную (практическую ) и институциональную составляющие. Подобное 

разделение связано не только с уровнем реализации коллектив-ных 

переговоров (предприятия, отрасли или общенациональный уровень), но 

прежде всего, с влиянием на установление правил и их применением на 

практике. Без институциональной составляющей локальные изменения 

неэффективны в долгосрочной перспективе.  
Институциональная составляющая коллективных переговоров на 

уровне предприятия проявляется, во- первых, в существовании общего 

законодательного фрейма – законов о профсоюзах, трудового кодекса и 

прочих нормативных актах, закрепляющих идеологию и порядок взаимо-

действия работодателей и работников в лице профсоюзов. Во- вторых, ин-

ституциональная составляющая проявляется в существовании многоуров-

невой профсоюзной системы, в которую встроены первичные профсоюз-

ные организации. Благодаря этому они имеют возможность получать от 

вышестоящих структур ресурсную поддержку и лоббировать интересы 

своих работников при принятии нормативных законодательных докумен-

тов. В-третьих, институциональная составляющая проявляется в развитии 

индустриальной демократии, в участии профсоюзных организаций в 

управлении предприятием в качестве равноправного партнера бизнеса, 
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что проявляется в той роли и функциях, которые отводятся 

профсоюзу на предприятии.  
Далее мы рассмотрим, каким образом перечисленные выше институ-

циональные аспекты коллективных переговоров реализуются в повсе-

дневной деятельности первичных профсоюзных организаций. При этом под 

коллективными переговорами мы понимаем не только заключение 

коллективного договора, который является безусловной кульминацией 

переговорных процессов, но весь комплекс взаимодействий профсоюза и 

работодателя, где профсоюз выступает как представитель коллективных 

интересов работников предприятия или организации.  
Весь комплекс действующих на сегодняшний день в России законов, 

регулирующих взаимоотношения профсоюзов и работодателей, основан на 

идеологии социального партнерства, предполагающей минимизацию 

конфликтного противостояния и стимулирование продуктивного диалога 

равновесных социальных партнеров. Коллективные переговоры на обсле-

дованных предприятиях носят в целом бесконфликтный характер, однако 

реализация институционально заложенной ориентации на социальное 

партнерство имеет здесь заметную специфику. Она касается прежде всего 

самой природы социального партнерства, как она предстает в оценках 

работодателей и профсоюзных лидеров, соотношения «партнерского» и 

«конфликтного» компонентов в репертуаре коллективных действий проф-

союзов. Практически все наши респонденты сходятся во мнении, что в 

последние годы (особенно в сравнении с периодом 1990-х годов) проис-

ходило общее снижение уровня конфликтности противостояния «проф-

союз-администрация», переход к более спокойному социальному диалогу. 

На сегодняшний день можно говорить о социальном партнерстве в смысле 

общего стремления обеих сторон социального диалога к решению про-

блем «мирным путем», обоюдной заинтересованности в «непричинении 

вреда» экономическому состоянию предприятия. Нельзя сказать, что в 

противостоянии «профсоюз-работодатель» первички занимают полностью 

«соглашательскую», компромиссную позицию, однако в интервью с пред-

седателями первичных профсоюзных организаций не раз высказывалось 

мнение о том, что бессмысленно завышать требования к работодателю, 

изначально понимая невозможность или экономическую нецелесообраз-

ность их реализации, губительность для экономики предприятия в целом. 
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На заводе [НАЗВАНИЕ ЗАВОДА] была конференция, меня всегда 

приглашают они на конференции на свои…Отчет по исполнению 

колдоговора. Там директора возили «мордой по столу», что вот 

низкая зарплата , то-се, пятое-десятое. Директор потом уже видно 

прямо , говорит: «Ну, поймите, ну повышу я вам зарплату, но я не 

смогу ее выплачивать. Вы же будете в суд на меня подавать и так 

далее». «Нет», – рабочие отвечают, – «Повышай и все». Вот такие 

конфликты, есть ситуации для профсоюза очень серьезные, потому 

то так вообще можно угробить предприятие, довести до банкрот-

ства (председатель профкома, среднее НИИ, освобожденный). 
 

Я всегда говорю (дирекции), вы не думайте, что мы ваши про-

тивники, мы наоборот, ваши помощники, потому что проблемы 

общие. И всем, кто приходит к нам, я говорю, ребята, профсоюз – 

это не баррикады, не листовки на заборах, это не битие стекол в 

кабинете директора. Это такая работа , которая может быть и 

не видна всем, но это диалог, переговоры, заключение 

коллективного договора нормального, который бы устраивал всех 

(председатель профкома, крупное предприятие, освобожденный). 
 

Председатели и руководители территориальных организаций проф-

союзов также понимают, что в нынешних условиях, когда директора пред-

приятий не всегда могут сделать бюджет бездефицитным, занимать жест-

кую позицию, основанную исключительно на требовании справедливого 

вознаграждения за труд, невозможно:  
Не дав работодателю… не показав ему хотя бы частично, 

что может выиграть и бизнес, бесполезно садиться за стол 

перегово-ров, бессмысленно (лидер профсоюзного 

объединения Союз металли-стов). 
 

Директора предприятий глубоко заинтересованы в бесконфликтности 

ситуации, и поэтому в принципе приветствуют модель социального парт-

нерства. Однако ориентация на сотрудничество ограничивается конкрет-

ными рамками компетенций, отводимых профсоюзу. Так, директора видят в 

профсоюзе союзника в решении социальных и кадровых проблем, в 

формировании организационной культуры предприятия, в решении про-

блем трудовой дисциплины и т.п. 
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Мне важно, чтобы у меня работал квалифицированный персонал, 

чтобы они были мотивированы на эффективную работу, чтобы бы-ла 

минимальная текучесть кадров, а это только одной зарплатой не 

решить. Должен быть в коллективе определенный дух, определенная 

атмосфера: творческая, разнообразная, что -то такое, движение 

какое- то. И профсоюз должен быть в этом плане заинтересован, так и 

мы тоже. Поэтому у нас на самом деле интересы с профсою-зом очень 

совпадают (директор крупного предприятия). 
 

От профсоюза при этом ожидается встречная заинтересованность в 

достижении общих целей и ориентация на сотрудничество, а также пони-

мание и реалистический подход к экономическому положению предпри-

ятия. Негатив в отношения директоров к профсоюзам возрастает по мере 

усиления протестного характера и боевого настроя профсоюзов. Так, на-

пример, на предприятиях , где существует два профсоюза, один из которых 

имеет более протестный характер, директора выбирают в качестве соци-

ального партнера более «спокойный» профсоюз, аргументируя свой выбор 

его большей численностью, а неудобные требования второго профсоюза 

просто игнорируются:  
Есть группа людей на заводе, 2–3 человека буквально, значит, 

это такие ортодоксальные коммунисты, знаете, как вот они вос-

питывались в те годы, так у них это всѐ, и они организовали, не 

помню какой профсоюз, «защита» что ли называется, как-то типа 

этого, и все время пытаются как бы переложить обязанности 

профсоюза на себя, на их организацию. Но поскольку в их профсоюз 

входит три человека , но я обязан отвечать на их требования, 

отве-чаю, что я работаю с тем профсоюзом, который 

представляет ин-тересы большинства рабочих завода (….). 

Потому что я считаю, что нельзя делать двадцать профсоюзов на 

заводе, и к хорошему это не приведет (директор предприятия). 
 

Основным «полем взаимодействия» профсоюзов и администрации, как 

директорами, так и самими профсоюзами, признается коллективный 

договор . Процесс заключения коллективного договора рассматривается 

обеими сторонами как ключевой момент коллективных переговоров, а 

дальнейшее соблюдение договора администрацией – важным условием 

сохранения «мира» на предприятии. 
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На этапе обсуждения колдоговора там мы достаточно плотно 

общаемся, но когда уже колдоговор утвержден, согласован, практи-

чески дальнейшая работа… Ну, администрация и я стараюсь следо-

вать коллективному договору, чтобы не было конфликтных ситуа-

ций (директор предприятия). 
 

Вот мы заключили коллективный договор на три года. Та сторо-

на выполняет коллективный договор, мы выполняем коллективный 

договор, все. По сути дела сейчас наша работа сводится к отсле-

живанию исполнения коллективного договора (председатель проф-

кома, крупное предприятие, освобожденный). 
 

В целом представление о том, что «все в одной лодке» доминирует в 

отношениях профсоюза и администрации. Серьезные конфликты рассмат-

риваются как нежелательный вариант обеими сторонами. При этом проф-

союзы настроены достаточно «боевито» при решении частных вопросов, 

касающихся конкретных условий труда и положения работников на пред-

приятии. Прежде всего, это вопрос о соотношении тарифной (постоянной) и 

премиальной части заработной платы, который является наиболее рас-

пространенным «камнем преткновения» при заключении коллективного 

договора. К сожалению, конфликты по этому вопросу часто не находят 

разрешения и остаются в протоколе разногласий. 

 
Институциональная поддержка первичных организаций 

 
Как показало проведенное исследование, практически все первичные 

профсоюзные организации испытывают недостаток институциональной 

поддержки со стороны профсоюзной структуры, что проявляется, в пер-  
вую очередь, в оторванности «первичек» от вышестоящих организаций, 

в недостатке внимания к проблемам первичных (низовых) профсоюзных 

организаций. В результате первичные профсоюзные организации оказы-

ваются как бы один на один с работодателем, который в этой ситуации 

обладает несоизмеримо большим переговорным весом. Особенно остро 

недостаток поддержки ощущается при возникновении «горячих» проблем, 

серьезно затрагивающих интересы работодателя. Так, в интервью приво-

дились примеры, когда реорганизация предприятий, неблагоприятные для 

работников изменения систем оплаты труда затрагивали интересы значи- 
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тельной части работающих, однако разрешить противоречие, не 

выходя за пределы предприятия, не представлялось возможным. В 

этом случае пер-вичные организации обращаются за поддержкой в 

вышестоящие профсо-юзные структуры, но часто они ее не получают: 
И все эти вышестоящие органы мне не помогают! Они мне ре-

комендуют (!) […]Так что получается, что я тут и швец, и жнец , и 

на дуде игрец. …Да, когда генеральный там чего-то…, я говорю, а 

вот вы знаете, ведь я вот не одна. У меня есть этот, этот, этот 

[….] но он мне говорит тогда, ну, а чем они тебе помогли? (предсе-

датель профкома, крупное предприятие, освобожденный). 
 

Особенно велики претензии к самому высокому уровню профсоюз-ной 

вертикали. Если местные территориальные организации все же реаги-руют 

на призывы о помощи профсоюзных первичек, то «высший эшелон» 

профсоюзной власти практически игнорирует проблемы первичных проф-

союзов, будучи занят решением других важных политических вопросов.  
… как председатель первичной профсоюзной организации я 

не по-лучала от них [НАЗВАНИЕ ПРОФСОЮЗА] никакой 

помощи: ни юридической, ни… Я поняла, что Москва 

помогать не будет, только унижаться там перед ними 

(председатель профкома предприятия, освобожденный). 
 

Это приводит к тому, что при решении острых проблем профсоюзы 

предпочитают, или скорее вынуждены, обращаться напрямую к высшему 

руководству страны, отрасли, политическим лидерам, рассчитывают на их 

помощь больше, чем на поддержку профсоюзной вертикали. Характерно, 

что в случае отсутствия законодательной базы для разрешения противоре-

чия, либо ее несовершенства с точки зрения профсоюзных лидеров , ни 

разу не поднимался вопрос об инициировании изменения законов – они 

принимаются как данность, «спущенная сверху», которую можно ругать, 

можно пытаться обойти, но невозможно изменить. Т.е. по части «установ-

ления правил» профсоюзы на уровне первичных организаций в лучшем 

случае могут влиять на локальные условия своего предприятия, своей ор-

ганизации, тогда как лоббирование интересов первичных профсоюзных 

организаций, донесение и доведение их требований и потребностей до 

законодательного уровня происходит слабо. В этом также проявляется 
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оторванность высших эшелонов профсоюзных организаций от низовых 

структур, о которой говорили в интервью председатели первичек.  
В ходе исследования нас интересовал вопрос, который мы 

задавали всем лидерам первичных профсоюзов, какую роль в их 

деятельности иг-рают «вышестоящие» профсоюзные организации. 

Практически все ин-форманты признавали необходимость 

встроенности первичек в организа-ции более высокого уровня. При 

этом роль вышестоящих организаций варьирует в нарративах от 

образа «крыши», необходимой профкомам для устрашения директоров 

в трудных ситуациях ведения переговоров, до образа «клуба» для 

профсоюзных работников, где они имеют возможность общаться, 

обмениваться опытом, получать информацию и необходимые знания.  
А когда меня спрашивают, вот, а вообще, кто они 

[вышестоя-щие профсоюзные структуры]? Я знаете, как 
говорю? «Крыша»! (смех) (председатель профкома, крупное 

предприятие, освобожден-ный).  
Я говорю, что территориальная организация она мне больше 

нужна для обмена опыта . Именно вот для контакта с председате-

лями других родственных предприятий. Здесь это самоанализ, 

само-учеба. Вместе учимся, вместе, значит, какие-то идеи рождаем 

(председатель профкома, крупное КБ, освобожденный). 
 

Наиболее тесные контакты у первичек со своей регионально-

отраслевой структурой. Именно к ним они обращаются в первую очередь за 

помощью при возникновении каких-то острых проблем, в регионально-

отраслевой организации проводятся еженедельные совещания, отсюда 

исходят основные инициативы профсоюзных акций. Роль территориаль-

ного объединения – Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП) – ме-нее 

значима для решения повседневных задач.  
А в ЛФП это использование помещений, когда у нас собрания, 

конференции и т.д. Это приобретение билетов на новогодние ѐлки, 

которые лучшие в городе. В принципе, что ещѐ, я не знаю. Должна 

быть федерация, которая объединяет все профсоюзы города (пред-

седатель профкома, среднее предприятие, освобожденный). 
 

Среди видов поддержки, которую оказывает ЛФП, председателями 

первичек высоко оценивались проведение треннингов, обучение, повыше- 
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ние юридической грамотности председателей профкомов, 

методологиче-ская поддержка работы первичек. Практически все наши 

информанты упоминали в интервью курсы, организуемые в ЛФП. 
Важным подспорьем со стороны межрегионального профсоюза на 

уровне ТОП (территориальной организации) является юридическая по-

мощь, консультации юриста в случае возникновения конфликтов на пред-

приятии и юридическое сопровождение при решении вопросов в суде, 

когда своих юристов нет, либо они плохо справляются с проблемой.  
У нас юридическое бюро свое есть маленькое, там два человека, 

но естественно документов много – они работают в основном на 

администрацию, но договорились, что они будут консультировать 

и работников. Если там их что-то не удовлетворит, мы даем им 

направление к юристу ТОП. […]Туда даем направление, так ска-

зать, что такой-то член первичной организации. Если и там мало-

вато, тогда во Дворец труда [ЛФП]. Там юридическая консульта-

ция, … туда направляем. Вот три как бы ступени. И сюда юриста 

можем пригласить. В любой момент (председатель профкома, 

крупное КБ, освобожденный). 
 

Вопросы охраны труда также можно решить только с 
привлечением специалиста из вышестоящей организации.  

… инспектор труда, у него есть определенные полномочные 

предписания выписывать , останавливать даже производство, где уже 

опасно. У первичной организации такого нет. У первичной ор-

ганизации, вот есть у нас уполномоченный по охране труда проф-

союза. Они имеют право только заявлять, ну как бы, требования об 

устранении, не остановки производства и так далее. Идет наруше-ние 

– устранить, отчитаться, чтобы устранить. То есть терри-

ториальная организация в этом отношении здорово помогает 

(председатель профкома, крупное предприятие, освобожденный). 
 

Кроме того, небольшим профсоюзным организациям оказывается по-

стоянная помощь в ведении бухгалтерской отчетности, получении путевок 

в детские оздоровительные лагеря от ЛФП, которая «пока не распродала 

еще все имущество», информационной поддержке, обучении.  
В интервью часто отмечалось расхождение интересов между первич-

ными профсоюзными организациями и территориальным, региональным 
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уровнем. Первичные организации хотели бы видеть больше заинтересо-

ванности вышестоящих уровней в решении своих повседневных проблем, 

отмечалось, что у вышестоящих организаций озабоченность политиче-

скими вопросами больше, чем проблемами первичных организаций. Часто 

упоминались чрезмерные личностные амбиции профсоюзных лидеров, 

которые зачастую оказывают разрушительное воздействие на профсоюз-

ную структуру. Проблема отчисления членских взносов также остается 

актуальной и часто становится основой возникновения конфликтов между 

первичными профсоюзными организациями (в первую очередь, крупными 

сильными первичками) и вышестоящими профсоюзными организациями. 

Главный вопрос в этих конфликтах – что получают первички в обмен на 

перечисление членских взносов? Как распоряжается вышестоящая орга-

низация поступившими средствами? Крупные организации, имеющие 

достаточно большой бюджет и амбициозных лидеров гипотетически мо-гут 

быть самостоятельными и независимыми, но они понимают, что сила и 

независимость профсоюзов должна подкрепляться ресурсами, в том числе 

корпоративными. 
 

Рекомендательный характер отраслевых и территориальных со-  
глашений – одна из распространенных претензий первичных профсоюз-

ных организаций к вышестоящим структурам и ко всей системе социаль-

ного партнерства. Отраслевое соглашение является важной формой ин-

ституциональной поддержки первичных организаций, однако его реко-

мендательный характер не позволяет в полной мере, а иногда и вовсе, ис-

пользовать договоренности, достигнутые на более высоком уровне соци-

ального партнерства. Цель отраслевых переговоров – задать минимальный 

для отрасли уровень важнейших условий трудовой деятельности, ниже 

которого в коллективных договорах на предприятии опускаться нельзя. 

Одним из основных параметров отраслевого соглашения является мини-

мальный размер тарифной ставки по первому разряду. Однако на многих 

предприятиях реальный размер минимальной тарифной ставки выше, чем 

в отраслевом тарифном соглашении (ОТС), и председатели первичек в 

интервью признавались, что они прячут отраслевое тарифное соглашение 

от директоров для того, чтобы иметь возможность вести переговоры о 

дальнейшем повышении зарплаты на своем предприятии. Даже самые 

прогрессивные и социально ответственные представители класса менедж-

мента могут легко воспользоваться рекомендательным характером ОТС, 
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чтобы избежать дополнительных затрат, связанных с повышением зара-

ботной платы. В исследовании особенно часто упоминались издержки 

рекомендательного характера отраслевых соглашений в связи с соотно-

шением тарифной («окладной») и премиальной части заработков.  
Мы там где-то в отраслевом соглашении договорились, что в 

зарплате окладная часть должна составлять не менее 50%. Это 

написано: рекомендовано. Говоришь администрации: «Видите, до-

говорились, что 50%», – « Ага, а слово-то «рекомендуется». Это 

значит… « не обязательно» мне это»… Если слово там « 

рекоменду-ется », или «по возможности» – все! Никак не убедишь 

(председа-тель профкома, крупное КБ, освобожденный).  
Ну, я коллегам и сказала, ну зачем вот лично мне, зачем вот лично 

мне это соглашение? Там директорам (написано) «рекомендовать», все 

рекомендовать. А знаете, что такое рекомендация? Хочу – де-лаю, хочу 

– не делаю. Вот я сказал, что у меня нет возможности, я и не делаю. 

Поэтому мне не нужны такие документы (председатель профкома, 

крупное предприятие, освобожденный, производство). 
 

Таким образом, рекомендательный характер отраслевых 

соглашений может свести на нет эффективность коллективных 

переговоров на более высоком уровне. 
 

Влияние личностных факторов участников социального взаимодей-

ствия в процессе переговоров более значимо, чем институциональных 

факторов. Как показало исследование, эффективность деятельности 

профсоюза на предприятии целиком предопределяется личностными ка-

чествами председателя профкома, директора и сложившимися между ни-

ми отношениями. Взаимодействие социальных партнеров в данной ситуа-

ции происходит не на институциональной, а на межличностной основе. 

Именно поэтому можно сказать, что своим успехом эффективные первич-

ные профсоюзные организации обязаны исключительно личностным ка-

чествам своих профсоюзных лидеров. Определяющая роль личностных 

факторов директора проявляется, в частности, в том, что практически во 

всех интервью ретроспектива развития профсоюзной организации пред-

приятия представала как история смены директоров и выстраивание пер-

сональных отношений с каждым из них. 
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…Но это был наш человек. Скажем так, наш работник. И с ним 

практически не было проблем, у нашего профсоюза за год этот. А вот 

когда пришел [ФИО директора], это был ставленник [название фирмы] 

конкретно. Он начал уже просто давить…(председатель профкома, 

крупное производственное предприятие, освобожденный). 
 

Разумеется, роль межличностных отношений, неформальных взаимо-

действий имеет значение в любых отношениях партнерства, однако в си-

туации, сложившейся на обследованных предприятиях, речь идет о доми-

нировании межличностных отношений, когда от персональных характе-

ристик председателя профкома и директора напрямую зависит эффектив-

ность выполнения принципиальных функций всего института социального 

партнерства на предприятии. В результате, несмотря на возрастающее 

количество использования институциональных механизмов для разреше-

ния трудовых конфликтов (в частности, обращения в суд), предпочтение по-

прежнему отдается неформальным или полуформальным (внутренним) 

способам решения возникающих противоречий.  
…Значит, вопрос у нас может решиться кем? В суде, видимо, 

в конечном итоге. Ну, кто? Я пойду судиться с директором? В 

жизни не пойду. Потому что как мне сказал один экономист: «Не 

буди ли-хо, пока оно тихо». Потому что тут я ничего не 

выигрываю, абсо-лютно ничего. Ни на рубль никому ничего не 

повышу (председатель профкома, среднее НИИ, освобожденный). 
 

Но забастовку или митинг ради… это считается ни к 

чему. По-этому у нас сейчас, еще раз повторюсь, идет 

процесс становления взаимоотношений с работодателем 

(лидер профсоюзного объедине-ния Союз металлистов). 
 

С недостатками в работе профсоюзной вертикали тесно связана важ-  
ная институциональная проблема отсутствия возможности карьерного 

роста для профсоюзных активистов, кадрового обеспечения и воспроиз-  
водства профсоюзов. Средний возраст профсоюзных деятелей – более 50 

лет, что хорошо прослеживается по возрасту наших интервью партнеров. В 

составе активистов профсоюзного движения, среди профсоюзных функ-

ционеров практически отсутствует молодежь. В данном случае слабость 

институциональной составляющей проявляется в отсутствии или неэф- 
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фективности механизмов организационного воспроизводства, кадрового 

обеспечения. Проблема отсутствия карьерного роста и кадровая проблема  
– свидетельство отсутствие взаимодействия института социального парт-

нерства с другими социальными институтами. Прежде профсоюзные 

функционеры легко переходили за рамки профсоюзной системы на другие 

государственные и партийные должности, поэтому существовал стимул 

работы в данной системе. Теперь ситуация иная, и у профсоюзных лиде-

ров практически отсутствует перспектива карьерного роста. И если на 

уровне отраслевых, региональных, общенациональном уровне проблема 

все же решается, то на уровне предприятий, где потребность в молодых, 

«боевитых» и энергичных активистах особенно остра, профсоюзная рабо-та 

не привлекает новые кадры.  
Потому что вот работа в профсоюзе, его структурах она нын-

че, во всяком случае, для нормального человека еще в таком в рабо-

тоспособном возрасте не представляет никакого интереса и пер-

спективы... Работа в профсоюзных органах она в этом плане бес-

перспективна, кроме врагов в администрации, тут ничего не нажи-

вешь (председатель профкома, среднее НИИ, освобожденный). 
 

На сегодняшний день возможности профессионального и 

карьерного продвижения профсоюзных деятелей весьма ограничены, 

что не стимули-рует приток молодых квалифицированных кадров. 

 
Властный дисбаланс и статус сторон социального 

партнерства 
 

Важнейшей составляющей концепции социального партнерства яв-

ляются отношения власти и принуждения во взаимоотношении сторон. 

Коллективные переговоры – это не просто обсуждения и разговоры во 

благо общей цели, это заключение сделки, торг, который выигрывает тот, 

кто обладает властью во всевозможных ее проявлениях. В этом смысле 

для понимания и оценки состояния и развития института социального 

партнерства важно иметь представление о балансе и ресурсах власти в 

процессе проведения коллективных переговоров.  
Исследование продемонстрировало наличие очевидного властного 

дисбаланса в отношениях профсоюза и работодателя в пользу последнего. 

Властный дисбаланс проявляется, прежде всего, в экономической слабо- 
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сти и зависимости первичных профсоюзных организаций от 

руководства предприятия. Для независимой работы первичной 

организации, особенно если это крупная организация, необходим 

освобожденный председатель, а возможно, и аппарат профсоюзного 

комитета. Профсоюзная работа отни-мает много времени и сил.  
Все сводится к тому, что председатель первичной профсоюзной 

организации должен быть освобожден. Работодателю это не надо. 

Закон его не обязывает, и он делать ничего не будет. То есть этим 

должен заниматься председатель профкома, в отделе кадров рабо-

тать, там работать, тут работать. Для этого он должен быть 

освобожден . Нормально выполнять обязанности председателя 

профкома – это очень большая работа (фокус-группа с профсоюз-

ным активом, крупное предприятие). 
 

В небольших первичках содержание освобожденного председателя 

невозможно из-за нехватки средств. Вышестоящие профсоюзные структу-

ры пытаются помогать этим первичкам, берут их «на обслуживание», т.е. 

проводят за них все финансовые и бухгалтерские отчеты, открывая для них 

субсчет. Часто администрация предприятия выступает против посе-щения 

неосвобожденным председателем профсоюза совещаний, ежене-дельно 

проводимых в территориальной организации. В этом случае ста-вится 

вопрос о компенсации потерь заработной платы из профсоюзного бюджета. 

Однако даже такая поддержка оказывается недостаточной для 

поддержания властного баланса профсоюза и дирекции на предприятии.  
На некоторых предприятиях директора отказываются вступать 

в пе-реговоры с теми председателями первичек, которые их не 
устраивают по причине своей несговорчивости и боевитости. 

Директор нередко пытается заменить неудобного председателя на 
более лояльного к администрации, используя все возможные 
методы вплоть до манипулирования выборными процедурами.  

…Значит здесь классическая схема. В последнее время она стала 

классической, хотя существует недавно. Администрация выдвинула 

своего кандидата [на пост председателя профкома]. Вот. Мотива-

ция какая? Значит , директор с [нынешним председателем профко-

ма] разговаривать не хочет. А зачем им такой председатель, с ко-

торым не хочет разговаривать директор? (председатель 

профкома, крупное предприятие, освобожденный). 
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В том случае, если это неосвобожденный работник, 

администрация не просто стремится к ротации профсоюзного 
лидера, но часто идет на его увольнение.  

Важной проблемой, которая отмечалась буквально во всех интервью, 

является непредоставление администрацией данных о заработной плате и 

других данных, необходимых для заключения коллективного договора и 

предоставления статистического отчета в вышестоящие профсоюзные 

организации. Если исходить из общеизвестной формулы, что власть – это 

обладание информацией, то ситуация с непредоставлением информации 

еще раз подчеркивает властный дисбаланс в отношениях профсоюза и 

работодателя. Даже на тех предприятиях, где между администрацией и 

председателем первички установились партнерские отношения, профсою-

зы не могут получить все данные, необходимые для полноценного анализа 

ситуации с заработной платой. Следует отметить, что подобная информа-

ция должна предоставляться в соответствии с законодательством, но о 

том, чтобы оспаривать нарушение в суде, речи не идет:  
Ничего не предоставляется. В ходе даже, при ведении даже 

кол-лективных переговоров по колдоговору, я письменно 

запрашивал ад-министрацию, значит: «представьте такие-то 

данные» … мне ни-чего не предоставляют (председатель 

профкома, крупное предпри-ятие, освобожденный). 
 

Проблема получения данных, так или иначе, решается 
председателя-ми первичных профсоюзных организаций, которые 

используют для этого неформальные пути добывания информации, 
но считать эту ситуацию нормальной, безусловно, нельзя:  

Если нам надо, мы в принципе достаем . Потому что у нас 

люди работают и в плановом отделе. Достаем уже сами как 

бы инфор-мацию эту, получаем (председатель профкома, 

крупное КБ, освобо-жденный). 
 

Проблема непредоставления информации также 
свидетельствует о слабости институциональной составляющей 
коллективных переговоров, о том, что правила, закрепленные в 
законодательстве, работают слабо или не работают вообще.  

Доминирование работодателя в социальном диалоге проявляется и в 

волюнтаристской позиции отдельных директоров относительно собствен- 
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ной включенности в социальный диалог, в общение с профсоюзами. Раз-

витая система социального партнерства предполагает, что работодатель 

вступает в переговоры с профсоюзом не столько потому, что это связано с 

угрозой коллективного протеста, сколько потому, что это требование за-

конодательства и норма поведения социально ответственного бизнеса. В 

российской ситуации это далеко не так, и директора могут себе позволить 

не замечать присутствие профсоюза на предприятии:  
…Я не могу сказать, что у нас в России есть именно 

социальное партнерство, как вам сказать, в западном варианте. 

У нас не соци-альное партнерство, а, скорее всего, просто 

социальное сосущест-вование, некая социальная поддержка, 

может быть, со стороны бизнеса, когда он этого хочет 

(эксперт, юрист территориальной профсоюзной организации). 
 

В этом также проявляется слабость позиции профсоюзов, и 

прежде всего маленьких первичных организаций. Маленькая 
первичка чувству-ет себя слабой и не в состоянии вести 
равноправный диалог с админист-рацией:  

…партнерство должно быть деловым, и оно должно быть рав-

ноправным. А вот равноправным оно не будет, пока ты будешь от 

кого-то зависеть. А вот сейчас мы не то, что зависим, я чувствую 

какое-то свое бессилие в этом отношении […] профсоюзы должны 

быть сильной и в принципе независимой организацией, вот, от ра-

ботодателя. В настоящее время в целом, в частности, профсоюзы 

не обладают ни силой, ни независимостью (председатель 

профкома, среднее НИИ, освобожденный). 
 

Таким образом, основная проблема состоит в сохраняющемся нера-

венстве сторон коллективных переговоров, о котором говорят председате-

ли практически всех, даже самых успешных первичных профсоюзных 

организаций. Профсоюз не воспринимается работодателем как равный и 

полноценный партнер, но в лучшем случае как некоторое подразделение 

отдела управления персоналом, которое должно заниматься мотивацией и 

«моральным состоянием» работников, а в худшем случае – как досадная 

помеха, препятствующая нормальному ведению бизнеса.  
Что может противопоставить профсоюз властному ресурсу работода-

теля? Основным источником властного ресурса профсоюза в коллектив- 
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ных переговорах и взаимодействиях с работодателем является потенци-

альная возможность протестных действий, способных нанести экономиче-

ский урон работодателю. В ходе интервью нас интересовало мнение лиде-

ров профсоюзных организаций относительно готовности коллективов к 

протестным действиям. Как правило, ответ был отрицательным. Проф-

союзы испытывают сложности с мобилизацией людей не только на проте-

стные действия, но в принципе на любые коллективные акции. Говоря о 

готовности работников к протесту, следует разделять как минимум два 

вида массовых протестных действий, и соответственно разную готовность 

работников к данным действиям. Во-первых, это различные (мирные) 

массовые акции, призванные продемонстрировать власти и бизнесу силу 

профсоюза и поддержку профсоюза работниками. Сюда относятся тради-

ционные демонстрации (первомай, ноябрьские демонстрации и т.п.), де-

монстрации и пикеты солидарности и т.п. Отличительная особенность 

данного вида массовых действий в том, что в них не затронуты непосред-

ственные интересы работников, а потому мобилизовать людей на такие 

акции достаточно трудно. В интервью часто приводились примеры с пер-

вомайскими и другими демонстрациями, когда первички оказываются 

бессильны собрать не только простых членов профсоюза, но даже проф-

союзных активистов:  
Сколько раз 1-го мая на профкоме я говорю: «Кто пойдет на де-

монстрацию, поднимите руку». Я поднимаю один (председатель 

профкома, крупное предприятие, освобожденный). 
 

Профсоюзные руководители говорят о том, что не менее сложно ор-

ганизовать людей на общие собрания, пикеты, другие протестные акции. 

Люди не верят в эффективность такого рода протестных действий:  
Но акции эти, вот все наши резолюции, они как-то повисают, 

и народ разуверился в том, что есть плоды какие-то. Вот мы 

собра-лись, проголосовали, направили резолюцию там – и все! А 

что по-том? И все. А все осталось по-прежнему (председатель 

профкома, крупное предприятие, освобожденный). 
 

Второй вид протестных действий – когда непосредственно затронуты 

экономические интересы самих работников. В этом случае включаются 

иные механизмы мобилизации. Но и к этому виду массовых действий, судя 

по интервью с профсоюзными лидерами, работники оказываются не 
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готовы, особенно при сравнении нынешней ситуации с ситуацией 
середи-ны-конца 90-х годов:  

У нас очень спокойные, бесконфликтные люди. Они считают, 

что с директором лучше не ссориться, ни в какой форме 

(председа-тель профкома, среднее НИИ, освобожденный). 
 

Это, однако, не исключает ситуаций, когда в случае вопиющих нару-

шений работники поднимутся на протестные действия. Однако где проле-

гает эта граница, сказать трудно. Очевидно лишь то, что сам факт членст-

ва в профсоюзе, с точки зрения самих председателей профкомов, не явля-

ется фактором, усиливающим вероятность того, что человек примет уча-

стие в протестных акциях. Иными словами, как члены профсоюза, так и те, 

кто не являются членами профсоюза, в принципе одинаково реагируют на 

призывы профсоюза к протестным действиям в случае вопиющего на-

рушения их прав. Профсоюзная дисциплина отсутствует – член профсою-за 

не обязан выполнять команды профсоюзных руководителей, но руково-

дствуется своими собственными интересами.  
Когда нужно, то сплачиваются даже не члены профсоюза. Вот 

какая-то аура есть, и в трудные моменты возникает чувство лок-

тя. Люди чувствуют, что свои права отстаивать можно и нужно 

(председатель профкома, среднее НИИ, неосвобожденный). 
 

При этом большое значение профсоюзными лидерами всех 
уровней придается тому, чтобы протестные действия совершались 

строго в соот-ветствии с законодательством:  
Мы считаем, что все наши действия должны 

совершаться строго по букве закона. И никак иначе. У нас 

и юристы очень грамотные. Любые неправовые действия 

могут привести к не-приятным последствиям, и то, за 

что боролись, может обер-нуться большими потерями 

(председатель профкома, среднее НИИ, неосвобожденный). 

 
Структурные и организационные перспективы 

 
В данном разделе профсоюзная структура рассматривается в двух из-

мерениях: внутренняя и внешняя структуры и горизонтальная и верти-

кальная структуры. Поскольку объектом исследования выступал межре- 
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гиональный профсоюз, то под внешней структурой понимается весь ком-

плекс взаимосвязей и взаимодействий, в который включен межрегиональ-

ный профсоюз в процессе своей деятельности. Внутренняя структура 

подразумевает отношения и связи внутри самого профсоюза, взаимодей-

ствие его территориальных и первичных организаций. Исследование по-

казало, что внутренние противоречия профсоюзного движения заставляют 

профсоюзы искать выходы в виде структурных перестроек, запускают 

противоречивые процессы отстаивания интересов собственной организа-

ции в профсоюзном пространстве и поиска компромиссов.  
Внешняя структура подразумевает, прежде всего, наличие вертикаль-

ного среза – отношения с вышестоящей организацией (ФНПР) как на ре-

гиональном, так и на отраслевом уровне, а также с территориальными ор-

ганизациями. Вертикальная структура профсоюза является регионально-

отраслевой и включает следующие уровни: 
федеральный уровень, устанавливающий основы регулирования 

отношений в сфере труда в Российской Федерации;   
региональный уровень, устанавливающий основы регулирования 

отношений в сфере труда в субъекте Российской Федерации;   
отраслевой уровень, устанавливающий основы регулирования 

от-ношений в сфере труда в отрасли (отраслях);  
территориальный уровень, устанавливающий основы регулирова-

ния отношений в сфере труда в муниципальном образовании;   
уровень организации, устанавливающий конкретные взаимные 

обязательства в сфере труда между работниками и работодателем.  
 

Территориально-отраслевой принцип управления профсоюзов анали-

зируется, а также критикуется во многих работах. Однако необходимость 

профсоюзной вертикали, включенность в профсоюзные структуры более 

высокого уровня признается всеми нашими информантами. Вместе с тем в 

последнее время в структуре профсоюза наблюдаются одновременное 

развитие двух противоположных тенденций – центробежной и центро-

стремительной, которые проявляются как на общероссийском уровне, так 

и на уровне регионально-отраслевом. Центростремительная тенденция 

находит отражение в стратегиях ФНПР относительно изменения системы 

отчисления профсоюзных взносов, перераспределения функций профсо-

юзных организаций различных уровней, что не находит поддержки у 
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представителей первичных организаций, которые сомневаются в 
эффек-тивности расходования перечисляемых наверх взносов:  

В общем, централизация средств, и я как это услышала, я сразу 

сказала, что это только вот после меня вы получите еще деньги. 

Вот когда вы мне покажете план действий, как в цивилизованном 

мире, мы должны делать это, это и это. Посчитали и сказали, это 

вот те меры, которые направлены на улучшение жизни профсоюза, 

и нужна такая вот сумма. И если все соглашаются с этим, может 

там и не 1% будет, но только под реальные действия, которые спо-

собствуют улучшению жизни каждого члена профсоюза, а не про-

сто. … И может быть действительно эта централизация нужна, но 

только если на предприятиях будет представитель – человек, не 

зависящий от работодателя (председатель профкома, крупное 

предприятие, освобожденный). 
 

Центростремительная тенденция проявляется также в концентрации 

ресурсов и модернизации структуры управления межрегионального проф-

союза, когда ряду первичных профсоюзных организаций в регионах стра-ны 

придаются дополнительные статусы территориальных организаций, тем 

самым поддерживаются и их лидеры, которые зачастую испытывают 

сильное давление со стороны работодателей. Такие региональные органи-

зации получают материальную, организационную, методическую, статус-

ную поддержку со стороны межрегионального профсоюза. В пользу укре-

пления профсоюзной вертикали приводятся следующие аргументы:  
солидарность и поддержка, которую получают первички в труд-

ных ситуациях ведения коллективных переговоров и др.;   
информационная составляющая, получение юридической, 

мето-дической, иной информации, возможность обмена 

опытом, обу-чение;   
нарастающая конкурентная борьба традиционных и 

альтернатив-ных профсоюзов;   
структурные изменения отрасли.  

 
Вместе с тем, уже упомянутое расхождение интересов между первич-

ными профсоюзными организациями и территориальным, региональным 

уровнем, а также разногласия вокруг размера перечисления членских 

взносов ведут к центробежной тенденции, которая проявляется в попыт- 
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ках отделения крупных первичек в самостоятельные и независимые 
проф-союзные организации. По мнению лидеров вышестоящих 

организаций, подобная тенденция ослабляет профсоюз , делает 
его неспособным к мощ-ным солидарным протестным действиям.  

Взяли и вышли из всех профсоюзов и платят там, небольшое ко-

личество денег перечисляют в центральный комитет профсоюзов. И 

тихо умирают. […] Вот это главная наша беда. А если бы, пред-

ставляете, такие крупные предприятия были бы в одном профсою-зе, 

платили бы деньги в одну кассу, соблюдали бы определенные принципы 

демократического собрания. Принял решение, значит, все его 

выполняют, все идѐм на забастовку, значит, все идѐм. А в то же время 

в первичных организациях живут хорошо. Деньги членов проф-союза 

расходуют , по их мнению, очень правильно. И никому больше не 

доверяют. Ну, вот это вот недоверие друг к другу, оно ослабляет 

профсоюз (лидер профсоюзного объединения Союз металлистов). 
 

Отраслевой принцип построения профсоюзов также подвергается из-

менениям, что связано в первую очередь с проблемой отсутствия коллек-

тивного представителя работодателя для ведения переговоров и заключе-

ния соглашений на отраслевом уровне. Это делает невозможным реализа-

цию принципа коллективных переговоров и концепции социального парт-

нерства. Для решения данной проблемы предпринимаются попытки соз-

дания межотраслевого объединения профсоюзов. Так в Санкт-Петербурге 

был создан Союз металлистов, объединивший предприятия судостроения, 

Кировский и Ижорский заводы. Идея объединения состояла в том, чтобы 

все предприятия, которые занимаются «металлом», имели сходные соци-

альные гарантии и некий соотносимый уровень зарплаты. Вопрос о реор-

ганизации профсоюзной структуры обсуждается на протяжении многих лет. 

Необходимость реорганизации отраслевой профсоюзной структуры, по 

мнению наших информантов из числа профсоюзных лидеров, диктует-ся 

следующими факторами:  
1. Отличие бюджетной сферы экономики от внебюджетной («напол-

няющей бюджет») . Поскольку в бюджетной сфере работодатель и госу-дарство 

соединены в одном лице, взаимодействие работодателя и профсою-за 

упрощено. Во внебюджетной сфере сложности взаимодействия с работо-

дателем требуют совместных координированных усилий профсоюзов. 
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2. Существование крупных холдингов приводит к тому, что один хо-

зяин может владеть предприятиями в разных отраслях промышленности. 

Поскольку в качестве субъекта социального партнерства в решении не 

текущих, а принципиальных вопросов профсоюзы рассматривают именно 

владельцев предприятий, а не наемных директоров, то встает вопрос о 

консолидации действий профсоюзов. При этом вопрос ставится таким 

образом, как заставить владельца холдинга разговаривать с профсоюзами? 

Поскольку с несколькими профсоюзами он разговаривать не будет, надо 

объединять усилия.   
3. Реорганизация отраслевой структуры промышленности в постпере-

строечные времена привела к существенному сокращению числа пред-

приятий и численности работающих в отдельных отраслях. Это привело к 

соответствующему сокращению (а порой к почти полному исчезновению) 

численности некоторых отраслевых профсоюзов, которые оказываются не   
в состоянии сегодня отстаивать интересы работников. Поэтому 

возникает необходимость консолидации усилий профсоюзов 

близких отраслей для совместной защиты интересов работников.  
 

Одной из причин центробежных тенденций, выхода первичек из меж-

регионального профсоюза является, по мнению информантов, инертность 
и пассивность вышестоящих руководителей ФНПР, когда фактически ни-

какие вопросы, важные для первичек, не решаются на уровне ЛФП или 

ФНПР. Многие из профсоюзных руководителей имеют солидный возраст  

и что называются «доживают» до пенсии, им «лень шевелиться и что-то 

делать. В чѐм проблема ФМПР, и в том числе и ЛФП, то есть 70% бо-

лото и 30% только активных людей» (эксперт, ЛФП). Экономическая 

мотивация не играет решающей роли. По экспертным оценкам, в основе 

формирования бюджета ЛФП, ФНПР лежат не профсоюзные взносы (их 

доля составляет не более 20%), а использование недвижимости, достав-

шейся профсоюзам в наследие от советского времени. Это отличает их от 

территориальных организаций межрегионального профсоюза, которые 

живут на отчисления от членских взносов.   
Внешняя структура профсоюза включает, помимо различных проф-

союзных организаций, ряд других значимых внешних контрагентов, от-

ношения с которыми существенно влияют на состояние и деятельность 

профсоюза и которые профсоюз стремится выстраивать. К числу 

наиболее значимых внешних контрагентов и отношений можно отнести:  
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1. Государство в лице руководства отрасли (как экономический агент, 

источник заказов). Профсоюзы стремятся оказывать влия-ние на 

принятие решений относительно размещения заказов в 

отечественной промышленности, поскольку с этим напрямую свя-

зано экономическое благополучие предприятий отрасли.   
2. Местные органы власти. Профсоюзы стремятся к завоеванию по-

зиций на муниципальных выборах – это новый и не всегда успеш-

ный вид деятельности профсоюзов, однако профсоюзы намерены 

его развивать и в дальнейшем (подробнее об этом и о политиче-

ском пространстве профсоюзов см. ниже, раздел 2.3.).   
3. Международные профсоюзные организации. 

Межрегиональный профсоюз ведет большую работу с 

профсоюзами Европы и скан-динавских стран, имеет контакты 

по линии TACIS с немецкими учеными, лидерами IGM.  
 

Важная роль в процессах реорганизации принадлежит внутриоргани-

зационным конфликтам, именно они в настоящее время в значительной 

степени предопределяют изменения, происходящие в структуре профсою-

зов. Как внутренние, так и внешние конфликты связаны, в первую оче-редь, 

с амбициями профсоюзных лидеров, неприятием стиля руководства.  
Поссорились в свое время лидеры и растащили организацию. 

Это исключительно личные амбиции. И неприятие как-то части 

одного лидера другой части другого лидера, поэтому одна 

часть ушла за одним лидером, другая часть ушла за другим 

лидером (лидер отрас-левого профсоюза). 
 

Поводом для конфликта чаще всего служит размер перечисления 

членских взносов (как в ФНПР, так и в территориальные организации). 

Попытки укрепить профсоюзную вертикаль упираются в несогласие лиде-

ров первичных организаций, которые не хотят отдавать треть своего бюд-

жета в обмен на декларативную помощь. Противостояние, с одной сторо-

ны, ослабляет профсоюзную организацию, поскольку отлаженная работа 

прерывается проверками, судами, сопровождается эмоциональным на-

пряжением. С другой стороны, необходимость сделать осознанный выбор  
– с кем оставаться – сплачивает ряды, мобилизует членов профсоюза. 

Бывает, что внутренние конфликты провоцируются для реализации  
индивидуальных карьерных стратегий профсоюзных лидеров. Председа- 
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тели первичных организаций идут на конфликт и провозглашение отделе-

ния и самостоятельности накануне перевыборов, чтобы усилить свои по-

зиции, заявить о себе в коллективе как о ярком и сильном лидере и сохра-

нить выборную должность. Индивидуальные стратегии профсоюзных ли-

деров связаны со многими факторами, но главным является укрепление 

собственных позиций, т.к. должности выборные, и каждые 5 лет ситуация 

может измениться. Интересно, что директора предприятий часто не под-

держивают центробежные тенденции, для них важно не только сохранять 

стабильность в коллективе, но и сохранить имидж предприятия. Среди 

внешних конфликтов особое место принадлежит усиливающемуся в по-

следние годы противостоянию и конкуренции «традиционных» и «альтер-

нативных» профсоюзов, которое проявляется на всех уровнях взаимодей-

ствия – от уровня предприятий до институционального.  
Во внешней структуре профсоюзов возрастающее значение 

приобре-тает игра в политическом пространстве. В оценке альянсов 

профсоюзов с политическими партиями у председателей профкомов и 

лидеров более высокого уровня нет единства. Если первые склонны 

считать необходи-мым соблюдение профсоюзами политического 

нейтралитета, то послед-ние рассматривают политические альянсы как 

необходимый ресурс для укрепления мощи профсоюза. Повышенное 

внимание к политическим вопросам является еще одним основанием 

для претензий первичек выше-стоящим профсоюзным организациям.  
Профсоюзы не могут заниматься политической деятельностью, но 

«быть вне политики они не могут ». Возникает принципиальный вопрос: 

могут ли профсоюзы сотрудничать с какой-то политической партией либо 

они должны быть политически нейтральны? В ответах на данный вопрос 

мнения представителей первичных профсоюзных организаций и регио-

нальных лидеров расходятся. В интервью председатели первичных проф-

союзных организаций говорили о том, что профсоюз должен быть поли-

тически нейтрален, поскольку эта организация должна объединять работ-

ников самых различных политических предпочтений:  
Я все-таки считаю , что профсоюз должен быть политически 

нейтральным. Потому что … члены партии они более прямолиней-

ны, вот такие, если я коммунист, то все. Если в профсоюзе со мной 

будет еще Единая Россия, …я в вашем профсоюзе состоять не буду. 

[…] если мы будем к какой-то партии склоняться, это пойдет раз- 
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драивание внутри профсоюза (председатель профкома, 

крупное КБ, освобожденный). 
 

Особое недоумение и недовольство вызывает у председателей 
перви-чек альянс ФНПР с «Единой Россией», в котором 
усматривается потеря профсоюзами своей независимости:  

в свое время говорили : «Вот профсоюз не должен быть привод-

ным ремнем партии. Он должен быть самостоятельным ». А при-

шли к чему? Что заключили договор о сотрудничестве с «Единой 

Россией». А «Единая Россия» – это же специфическая партия (пред-

седатель профкома, крупное НИИ, освобожденный). 
 

Повышенное внимание к политическим вопросам – еще одно 
основа-ние для претензий, предъявляемых первичками 

вышестоящим профсоюз-ным организациям  
Новым явлением в выстраивании внешней структуры профсоюзов 

является поиск сильных союзников среди властных элит (политических 

лидеров, депутатов Госдумы, Законодательных собраний, правительства). 

Формы работы с ними, как правило, основаны на личных контактах и не 

могут быть регламентированы и информационно доступны, а результаты  
– непредсказуемы.  

Исследование показало, что стойкое стремление профсоюзов Санкт-

Петербурга участвовать в формировании состава законодательной и ис-

полнительной власти через выдвижение своих кандидатов на выборы в 

местные и региональные органы власти сохраняется. Организация «Един-

ство ради прогресса», созданная в эпоху перелома (1993 год) как общест-

венное объединение с политическими целями, действует до сих пор. Более 

того, с теми кандидатами на выборы различных уровней, которым проф-

союз оказывает поддержку, заключается двустороннее соглашение, со-

глашения имеются с некоторыми партиями. Они носят декларативный 

характер , но имеют инструментальную функцию. Профсоюзные функ-

ционеры считают, что профсоюзы как структурированная и многочислен-

ная организация являются серьезной силой в политических процессах:  
Кто поймѐт, что профсоюзы самая структурированная органи-

зация, поймѐт, что с ней надо работать в политическом плане, не 

надо создавать, а надо дать ей определѐнные преференции, у того 
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будет успех. […] Кто понимает, что профсоюзы – это его 

личная партия, тот сразу выигрывает (эксперт ЛФП). 
 

Рядовые члены профсоюза, рабочие в ходе проведения фокус-групп 

утверждали, что никогда не слышали от своих профсоюзных лидеров аги-

тации за какую-либо партию. Члены профкомов на предприятиях имеют 

четко сформированное представление о том, что профсоюз должен стоять 

в стороне от выборов, политических процессов и принципиально никогда не 

занимаются агитацией. Однако имеет место механизм скрытой агита-ции, 

который основан на том, что работники часто консультируются с 

председателями первичных организаций по самым разным вопросам – они 

к этому приучены самой деятельностью ежедневной работы профкома 

(условия труда, оплата труда, конфликты и пр ). В период избирательных 

кампаний в трудовых коллективах часто идут неформальные разговоры: 

«За кого голосовать будем». Мнение человека, которому доверяют, часто 

ложится в основу выбора, это показывают многочисленные электораль-ные 

исследования. Председатели профкомов организуют встречи с канди-

датами в депутаты, возможно, от различных партий.  
Безусловно, лидеры профсоюза являются политическими 

фигурами. Многие из них прошли школу выборов, выдвигали свою 

кандидатуру на различные позиции и имеют, таким образом, опыт 

личного участия в по-литических процессах. 

 
Функции и роль первичной профсоюзной организации на 

предприятии 
 

В ходе исследования нас интересовал вопрос о том, какие именно 

функции выполняет профсоюз на предприятии. Среди функций профсою-

зов традиционно различают распределительные функции , связанные с 

участием в распределении социальных благ (санатории и дома отдыха, 

детские лагеря, экскурсии, медицинское обеспечение, организация празд-

ников и юбилеев и т.д.) и протестные функции – защита трудовых прав 

работников, борьба за улучшение условий и оплаты труда и т.п. В соот-

ветствии с доминированием той или иной группы функций принято выде-

лять либо «обслуживающую», либо «протестную» модели профсоюза. 

Проведенное исследование позволяет говорить о том, что в настоящий 

момент понятия «обслуживающей» или «протестной» модели профсоюза 
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не совсем адекватны для объяснения сложившегося механизма 

функцио-нирования первичных профсоюзных организаций, равно как 

понятия «распределения» и «борьбы» узки и идеологически нагружены.  
Безусловно, описанные в предыдущих разделах данного отчета осо-

бенности сложившейся на сегодняшний день модели коллективных пере-

говоров (слабая институциональная поддержка, властный дисбаланс и т.п.) 

уже предопределяют в целом доминирование распределительных функций 

в работе профсоюзов на предприятиях. Как будет показано в по-

следующих разделах, акцент на распределительных функциях предопре-

деляется также особенностями существующей системы профсоюзного 

членства, стимулированием привлечения работников в профсоюз. Однако 

было бы неправильно говорить о доминировании «распределительной 

модели» на предприятиях и тем более проводить параллели с той моде-

лью, что существовала в советское время. Изменилась как сама функция 

распределения, источники и объемы распределяемых благ, так и отноше-

ние профсоюзных лидеров к своей «распределяющей» роли.  
Во-первых, изменился объем и набор распределяемых благ. Внешне 

набор социальных благ, распределяемых через профсоюзы, в целом остал-ся 

прежним. Можно выделить следующие группы благ, о которых шла речь в 

интервью: базы отдыха, медицина (здоровье ), спорт, детские оздо-

ровительные лагеря и детские сады, материальная помощь, праздники и 

юбилеи, культурно-массовая работа – экскурсии, путевки выходного дня. Но 

фактически содержание набора социальных благ существенно измени-лось. И 

в советские времена существовало неравенство между предпри-ятиями с точки 

зрения набора социальных благ – более богатые крупные объединения 

обладали несоизмеримо большими социальными ресурсами, которые они 

могли предоставить работникам. Однако это неравенство служило скорее 

стимулом для выбора места работы, чем поводом для вступления в профсоюз. 

Сегодня ситуация иная, поскольку, как будет по-казано далее, возможность 

получения социальных благ становится основ-ным условием вступления в 

профсоюз, объемы этих благ становятся для профсоюза важным рычагом 

регулирования (стимулирования) профсоюз-ного членства. Поэтому 

профсоюзные организации делают все возможное для расширения своих 

«социальных стимулов», используя как ресурсы, предоставляемые дирекцией 

предприятий, всячески «выбивая» эти ресур-сы у администрации, так и 

собственные ресурсы, изобретая для этого раз-личные схемы использования 

имеющихся в их распоряжении профсоюз- 
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ных средств. Далее мы, не претендуя на исчерпывающее описание, 

попы-таемся обрисовать те новые обстоятельства, условия 

распределения ос-новных групп социальных благ, с которыми 

работают сейчас профсоюзы и которые прозвучали в интервью. 
 

Базы отдыха  
На некоторых предприятиях продолжают существовать базы 

отдыха, которые удалось сохранить, несмотря на пережитые 

предприятиями тяже-лые экономические потрясения, в чем профсоюзы 

видят и свою заслугу. На этих предприятиях профсоюзы обладают 

правом использовать данный ресурс на благо работников. Там, где 

собственных баз отдыха нет, проф-союзы либо получают путевки от 

ЛФП со скидкой 15–20% в пансионаты, являющиеся собственностью 

федерации, либо настаивают на выделении дополнительных дотаций 

на рекреацию работников в других пансионатах и базах отдыха, 

стремясь занести соответствующие пункты в коллектив-ный договор, 

сделав их тем самым обязательными к исполнению админи-страцией:  
То есть я вам сразу сказал , что у нас отдыхающим выплачива-

ется в пансионат путевка, мы работаем с турагентством, так 

ска-зать, с комиссией социального страхования. И у нас в 

колдоговоре написано, что работникам, получающим вот эти 

путевки , на отдых доплачивается ежегодно, но по совместному 

решению, в этом году принято 600 рублей в день. В день! Берете на 

24 дня, значит 600 на 24, 15000 вам доплачивают (председатель 

профкома, крупное пред-приятие, освобожденный). 
 

Медицина  
Если раньше на большинстве предприятий существовали собствен-

ные медицинские учреждения (медсанчасти, медицинские пункты и каби-

неты), то сейчас вопрос обеспечения работников медицинскими услугами 

решается с помощью системы добровольного медицинского страхования. 

Профсоюзы стремятся включить данный пункт в социальный пакет и за-

крепить в коллективном договоре. Администрация не всегда подходит к 

этому вопросу ответственно, часто формально, в своем стремлении сэко-

номить средства, поэтому вопрос медицинского страхования (не столько 

само его наличие, сколько его форма и содержание) часто становится 

предметом споров профсоюза и администрации. Если в более благополуч- 
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ных, «богатых» организациях администрация без проблем предоставляет 

средства на достойное дополнительное медицинское страхование, то в 

более бедных организациях профсоюзам приходится отстаивать целесо-

образность этого шага, а иногда изобретать собственные (дополнитель-

ные) способы страхования работников, используя профсоюзные средства.  
То есть на все это около 18–20 миллионов расходуется, в 

том числе на дополнительное медицинское страхование у 

нас довольно развито тоже (председатель профкома, 

крупное КБ, освобожден-ный). 
 

Это, например, сейчас у нас … добровольное страхование по со-

лидарной системе… то есть это не вполне страховка. Хотя по этой 

форме работают . Короче говоря, это смысл такой: предприятие 

оплачивает некие платные медицинские услуги… А мы так работа-ем. 

У нас есть своя очень интересная профсоюзная страховка от 

несчастных случаев. Мы платим 125 рублей за одного человека в год и 

получаем по 120 за каждый день больничного листа при несчаст-ном 

случае (председатель профкома, среднее НИИ, освобожденный). 
 

Забота о детях  
Забота о детях проявляется в предоставлении путевок в летние лаге-

ря, полностью или частично оплачиваемые предприятиями . Об этом 

профсоюзные лидеры упоминали в первую очередь, когда речь заходила о 

социальных льготах и благах, распределяемых через профсоюзы.  
… детский оздоровительный лагерь, да, осталось с прежних вре-

мен. Это остатки филиала… значит, управляется у нас админист-

рацией и имеет все права, как подразделение. Кстати, работает на 

хозрасчетной основе и на очень хорошем уровне, на очень хорошем 

счету, регулярно он там выигрывает, так сказать, премии, и 

места занимает классные, в Петербурге и области один из лучших 

лагерей я могу сказать это с гордостью… (председатель 

профкома, среднее НИИ, освобожденный). 
 

Любопытно, что в некоторых случаях речь шла даже не о детях, а о 

внуках сотрудников организаций. Из-за особенностей переходного перио-

да, когда определенная возрастная категория работников была «вымыта» 

экономическим кризисом, оказалось, что «дети одних работников уже 
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выросли, и им уже не нужны детские лагеря, а дети молодых сотрудни-  
ков еще не подросли». Поэтому профсоюзы стали бороться за предостав-

ление аналогичных льгот не только детям, но и внукам работников, что на 

данный момент является более актуальным (в том числе и для сохранения 

детской тематики работы профсоюза на будущее). 
 

Материальная помощь  
Материальная помощь во всех ее формах – начиная от разовых вы-

плат при уходе на пенсию или достижении определенного стажа работы на 

предприятии, и заканчивая доплатами к отпускам, занимает важнейшее 

место в деятельности профсоюзов, и прежде всего потому, что напрямую 

отвечает ожиданиям работников. О дополнительных выплатах и матери-

альной помощи (достижениях или, наоборот, неудачах) упоминалось 

практически во всех интервью с председателями первичных профсоюзных 

организаций, что говорит о значимости данного вида деятельности.  
Это все описано в колдоговоре. Дополнительные дни отпуска, 

там каких-то юбиляров по окладу, по пол-оклада. При уходе пенсио-

неров на пенсию три средние зарплаты выплачиваются, ветеранам, 

да ? Вот такие вещи . Дополнительные дни на женитьбы, донорам, 

ну у нас много. У нас около 20-ти миллионов прибыли идет на допол-

нительные социальные выплаты (председатель профкома, крупное 

КБ, освобожденный). 
 

Справедливости ради следует заметить, что в том, что 

щедрость ди-рекции при определении средств, направляемых на 

перечисленные в цита-те цели, имеет и чисто экономический резон 

– отчисления от прибыли на социальную помощь и медицину не 

могут быть отобраны корпорацией, куда входит предприятие. 
 

Спорт  
Предоставление возможности заниматься спортом, проведение спор-

тивных мероприятий рассматривается профсоюзами как основной способ 

привлечения в профсоюз молодежи и не только молодежи. Поэтому про-

ведению спортивных мероприятий, созданию возможностей занятия спор-

том отводится важная роль в работе профсоюзов:  
Но пытаемся мы: спорт обеспечиваем, молодежь там одеждой, 

инвентарем. Занимаем места, вон кубки у нас выставлены…Чтобы 
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ребята одеты были. Лыжи, одежда, лыжный инвентарь. … Моло-

дежи все-таки нравится, выступают…То есть со спортом мы 

не-плохо выступаем. У нас призовые места. И футбол у нас 

неплохо, и теннис настольный, шахматы первые места у нас 

тоже (предсе-датель профкома, крупное КБ, освобожденный). 
 

А поскольку в собственности профсоюза находятся спортивные 

со-оружения, проведение спортивных мероприятий обходится 

значительно дешевле. 
 

Юбилеи и праздники  
Организация юбилеев и праздников выступает традиционным 

спосо-бом поддержания коллективного духа на предприятии, в этом 

заинтересо-ваны как профсоюзы, так и дирекция. Праздничные 

мероприятия (Новый год, 8-е марта, юбилеи, как самой организации, 

так и отдельных работни-ков) проводятся при совместном финансовом 

участии профсоюзов и ди-рекции. О них председатели первичных 

организаций охотно рассказыва-ют, с гордостью демонстрируют 

сувениры и памятные подарки с симво-ликой организации.  
Несмотря на кажущееся сходство в содержании распределительных 

функций, важное отличие нынешней модели функционирования проф-

союза состоит в том, что первичные профсоюзные организации не просто 

используют предоставляемые администрацией блага, но борются за них. 

Эта борьба ведется не только за сохранение социальных благ, но и за ис-

пользование имеющихся социальных ресурсов по прямому назначению – 

для коллектива предприятия, против их неэффективного разбазаривания 

или извлечения незаконной прибыли. Для этого первичкам порой прихо-

дится вступать в ожесточенные конфликты с администрацией:  
Сейчас еще у нас база зимняя. Она полностью развалена, там 

за-прещено постоянное проживание. Она использовалась только как 

лыжная база зимой . А раньше там было, значит , детский сад туда 

заводской выезжал, пионерский лагерь там был и круглогодичная 

ба-за отдыха для работников. Там была столовая, там все было. 

Сей-час запрещено постоянное проживание. То есть ее стоимость 

по-нижена до нуля, то есть это предпродажная подготовка. Сейчас, 

мне стало известно, ведутся переговоры … о продаже этой базы 

(председатель профкома, крупное предприятие, освобожденный). 
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… в коллективном договоре у нас было записано, что у нас есть 

медсанчасть,[…] а вот был период, когда медсанчасти еще не было, 

а с добровольным страхованием тоже были какие-то проблемы. Мы 

тут из бюджета подстраховали людей, которым было надо, мы в 

этом плане помогали. Но всегда боролись с руководством, говорили, 

везде выступали, что это надо, это необходимо (председатель 

профкома, среднее НИИ, освобожденный). 
 

Другим существенным отличием является то, что профсоюзы, осо-

бенно в небогатых организациях, вынуждены постоянно изобретать новые 

способы предоставления своим членам социальных услуг. Так, специфи-

ческой формой финансовой поддержки работников, используемой проф-

союзами, можно назвать так называемые кредитные союзы, кассы взаимо-

помощи, которые весьма привлекательны и популярны среди работников. 

При этом активно задействуется профсоюзная вертикаль. Речь идет о том, 

что на уровне территориальной организации аккумулируются средства 

среди желающих участвовать в кассе взаимопомощи, которые потом в виде 

кредитов выдаются нуждающимся членам кассы. Это один из видов услуг, 

которые являются «изобретением» профсоюзов и которые исполь-зуются 

исключительно для членов профсоюза. Помимо оказания помощи членам 

профсоюза создание кредитных союзов является способом попол-нения 

профсоюзного бюджета:  
И.: Что такое КПК?  
Р.: Это тоже нашего списка профсоюза . Кредитно -потреби-

тельская касса, не у многих она есть. А у нас она есть и помогает 

людям. И естественно хотелось бы ещѐ что- то придумать, было 

бы средств больше, ещѐ что-то бы придумали (председатель 

профко-ма, среднее предприятие, освобожденный). 
 

Да кредитный союз. Там у нас не очень много, там человек 15. Не 

все желающие могут [участвовать]. Там есть человек, я каждую 

неделю вожу туда кучу денег. То по 20 тысяч, 30 тысяч, то по 40 

тысяч выплаты идут по кредитам. Так что вот это вот идет, да 

(председатель профкома, среднее НИИ, освобожденный).  
Это КПК доверия , это кредитный… тоже, кстати, элемент 

соцпакета. Но он уже обеспечивается, я вот так посмотрел по соц-

пакету, конечно, многие вещи мы делаем. Это у нас и матпомощь. 
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Ну, может, не больше дают, чем считают, но мы этим делом от-

правляем процентов 30 в бюджет, наверно. Вот. На культурно-

массовую работу где-то. У нас активно пользуются. Такие вещи хо-

рошие (председатель профкома, среднее НИИ, освобожденный). 
 

Другой формой привлечения новых членов и удержания плотности 

профсоюзных рядов является страхование от несчастных случаев на рабо-

те и в быту, которое тоже предоставляется только членам профсоюза. 

Страхование производится через территориальную организацию, что по-

зволяет снизить страховые взносы из-за большей численности участников 

программы страхования. Каждая первичная организация на профкоме 

принимает решение о выделении бюджета на страхование всех своих чле-

нов, перечисление производится единовременно. Заявления о несчастном 

случае, оформленные в соответствии с требованиями договора, поступают 

в территориальную организацию, которая работает со страховой компани-

ей напрямую, компенсации по страховым случаям также производятся 

централизованно. Не все первичные организации принимают решения об 

участии в этой программе, но каждый год прибавляется по 3–4 первички, 

которые принимают положительное решение. Таким образом, 91% членов 

профсоюза охвачены страхованием. Ежегодно фиксируется более 300 

страховых случаев, из которых большинство происходит в быту, напри-мер, 

«оступился в метро, подвернул ногу», «упала со стула, вешая што-ры», 

«избит и ограблен неизвестными», «при прыжке с парашютом». Реже 

встречаются случаи на производстве: «несчастный случай со слесарем-

монтажником при переноске угольника» и пр. Бывая на предприятиях, мы 

заметили, что председатели профкомов по-разному информируют своих 

членов о страховании. Некоторые занимают активную позицию и разве-

шивают объявления о том, что профсоюз оказывает такую услугу, напо-

минают по заводскому радио, в газетах, и в таких организациях, как пра-

вило, много страховых случаев. Там, где председатели ведут информаци-

онную работу вяло, лишь изредка упоминая об этом на совещаниях, рядо-

вые члены часто не знают об услуге, соответственно, страховых случаев 

мало. Отмечены случаи, когда люди целенаправленно вступают в проф-

союз, стремясь получить страховку, хотя нельзя сказать, что это явление 

массовое.  
Судя и по тому вниманию, которое в нарративах отводилось расска-

зам о «распределительных» функциях и успехах первичных профсоюзных 
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организаций, и по прямым признаниям самих председателей 
профкомов, так называемые распределительные функции (включая 
все перечисленные выше виды) занимают основное место в 

повседневной деятельности проф-союзов.  
Потому что ну пока ещѐ у нас так складываются 

отношения, есть взаимопонимание по одному вопросу. И, в 

общем -то , соцрас-пределитель, вопреки всему, что сегодня 

происходит, он остался (председатель профкома, среднее 

производственное предприятие, освобожденный). 
 

Отношение к доминированию распределительных функций противо-

речивое. Действительно, говоря об успехах профсоюзной организации, 

председатели профкомов в первую очередь упоминали достижения в со-

циально-культурной сфере. Однако важно при этом, что отношение к до-

минированию распределительных функций со стороны председателей 

первичных организаций иное, чем в советские годы. На тех предприятиях, 

где, по признанию самих председателей профкомов, распределительные 

функции доминируют, в нарративах присутствуют оправдательные ноты по 

этому поводу, сожаление и недовольство, свидетельствующие о нега-

тивном отношении профсоюзных лидеров к данному факту. Это также 

говорит о новом качестве «распределительной» модели функционирова-

ния профсоюзов сегодня.  
Р: Я позиционирую себя вот процентов на 70 как обслуживаю-

щую модель. Это главный, так сказать, недостаток, значит… 
И: То есть это недостаток, вы считаете, что это 
недостаток? Р: Да, это безусловно недостаток.  
(председатель профкома, среднее НИИ, неосвобожденный) 

 
Наблюдаемое в ходе исследования разнообразие сочетания различ-

ных функций и форм деятельности профсоюзов позволяет говорить о су-

ществовании не двух , а множественных моделей функционирования 

профсоюзов. В работе первичных профсоюзных организаций протестные и 

распределительные функции сочетаются, и их соотношение зависит от 

многих факторов, среди которых экономическое положение предприятия, 

степень социальной ответственности администрации и директора, пред-

ставления профсоюзных лидеров о своем предназначении и задачах орга-

низации, специфические особенности (характеристики) коллектива пред- 
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приятия и другие. Ограниченность традиционной дихотомии «протестная vs 

распределительная модель» проявляется и в том, что она не учитывает, 

как в процессе повседневной деятельности на уровне первичных органи-

заций формируются новые модели функционирования профсоюза, отли-

чающиеся как от первой, так и от второй.  
Можно сформулировать, по крайней мере, две таких модели функ-

ционирования профсоюзов на уровне первичных организаций. Так, интер-

вью с председателями профкомов и фокус-группы показывают, что в 

функционировании ряда профсоюзов ключевым, или по крайней мере не-

маловажным, является понятие помощи – профсоюз представляется орга-

низацией-посредником, оказывающей помощь работникам предприятия в 

решении их проблем, включая как социальные вопросы, так и проблемы, 

связанные с собственно трудовой деятельностью (заработная плата, над-

бавки, условия труда, отпуска), и т.п. Для этих целей профсоюз использу-ет 

как различные способы давления на работодателя, так и имеющиеся 

ресурсы и средства самих работников, собранные в виде членских взно-

сов. Данную модель функционирования профсоюза можно охарактеризо-

вать словами самого респондента как «страхование на тяжелый случай»:  
И: А какая работа сейчас ведется профсоюзом? 

Ежедневная, по-вседневная, регулярная?  
Р: Регулярно мы работаем на своей работе. А как профсоюз 

– по мере необходимости. Когда нужна какая -то конкретная 

юридиче-ская помощь, конкретная материальная помощь. Это 

еще и как один из способов страхования на тяжелый случай 

(председатель профкома, среднее КБ, неосвобожденный). 
 

При этом трудно говорить, какие функции профсоюза – распредели-

тельные или протестные – доминируют в данной модели. В некоторых, как 

правило, успешных случаях дихотомия «протест-распределение» пе-рерастает 

в модель бизнес-услуги, когда профсоюз видит себя в роли орга-низации, 

оказывающей различные услуги по представлению интересов работника перед 

работодателем, защитой его прав, «продающий» рабоче-го работодателю. При 

этом в рамках оказания этих посреднических биз-нес-услуг комбинация 

протестных и распределительных функций также может существенно 

варьировать в зависимости от ситуации. И в этом слу-чае роль самого 

профсоюза также предстает в другом свете – это бизнес-организация, 

занимающаяся оказанием определенных услуг на коммерче- 
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ской основе, где благополучие организации целиком и полностью 
зависит от качества предоставляемых ею услуг, от степени 
соответствия их ожи-даниям клиента – работника:  

Профсоюзная работа – это бизнес. Тоже могу сказать, что 

это так. Ну, не то чтобы купил-продал. Более сложно конечно , 

работа, которую ты вкладываешь, и она дает тебе результат. 

А дальше я могу сказать, что, для чего люди объединяются в 

организацию, в профсоюз? Они объединяются , платят взносы, 

чтобы получить… для получения услуг, вот. Т.е. я оплачиваю 

услуги, которые мне необ-ходимы (председатель профкома, 

крупное предприятие, освобож-денный). 
 

В этом смысле вполне оправдана встреченная нами в ходе исследова-

ния заинтересованность профсоюзов в изучении рынка профсоюзных ус-

луг, т.е. спроса на профсоюзные услуги, потребностей работников в проф-

союзах. Модель функционирования профсоюза как бизнес- услуги находит 

отражение не только в стремлении профсоюзных лидеров лучше изучить 

рынок спроса на профсоюзные услуги. Она проявляется также в стратегии 

позиционирования себя, своей профсоюзной организации перед работни-

ками, в работе по созданию имиджа организации, разработке системы ин-

формирования работников – членов профсоюза – о достижениях профсо-

юзной организации и «продуктах», предлагаемых ею.  
Ну, там наш лэйбл , значит, обозначено, что это наш профсоюз, 

информация , которая необходима работнику, изменения в законо-

дательстве – мы тут все делаем, распечатываем, чтобы это все 

красиво было. Знаете, не то, как обычно идешь, там – вон какой-то 

клочек бумаги висит, а чтобы ярко красиво, притягивало внимание. 

И доски должны притягивать [внимание]. И там даем информацию, 

с которой человек непосредственно сталкивается , из трудового 

за-конодательства стараемся согласно имеющимся болевым 

точкам, что человеку надо знать, что ему положено , что не 

положено, за что он несет ответственность и при каких условиях. 

А если в от-ношении его что-то сделано, то следует туда-то и 

туда-то обра-титься (председатель профкома, крупное 

предприятие, освобож-денный). 
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Немаловажную роль играет работа по мотивации и подготовке пер-

сонала самой профсоюзной организации, воспитание ориентации на «кли-

ента», что весьма напоминает работу с персоналом в сфере услуг:  
Т .е., я всегда вот воспитываю и свой аппарат, он у меня неболь-

шой такой, но вот я говорю им, что вот человек пришел сюда, 

порог переступил, и неважно , какое у вас настроение – хорошее, 

плохое, что у вас дома там, он вам нравится, не нравится… Вы 

должны по-смотреть на него и в первую очередь подумать, что 

этот человек дает вам право ра-бо-тать (председатель профкома, 

крупное пред-приятие, освобожденный). 
 

Как выглядят профсоюзы из перспективы работодателя? Какие 

функ-ции должен выполнять профсоюз на предприятии с точки зрения 

работо-дателя? Нужны ли профсоюзы директорам, или они создают 

только лиш-ние проблемы? Директора видят в профсоюзах, во-первых, 

потенциаль-ных помощников в организации производственного 

процесса – поддержа-ния трудовой дисциплины, организации лучшей 

работы, воспитания ра-ботников в смысле поддержания общих 

интересов: «будем лучше рабо-тать – будем лучше получать». 
Конечно, профсоюз должен более активно участвовать в воспи-

тании трудового коллектива, в доведении неких идей. Например, по 

экономии ресурсов, качественного соблюдения работниками обяза-

тельств трудовых своих… (директор предприятия). 
 

Во- вторых, профсоюзам отводится роль организаторов 

общественной работы, внерабочего времени, отдыха, спорта, 

культмассовой и просвети-тельской работы. Грамотные руководители 

прекрасно понимают, что для создания сплоченного заинтересованного 

коллектива необходимо не ог-раничиваться организацией рабочего 

времени, но также заботиться о культурном досуге, о поддержании 

коллективного духа, здорового образа жизни и воспитании работников. 
… мы стали проводить в сентябре спортивные слеты завода на 

территории лагеря с выездом на несколько дней туда, притом с лю-дей 

ничего не берется , за счет завода и профкома … Два года сни-мали 

фитнес-клуб, но вот как-то не очень пошло , а сейчас в этом году сняли 

такой бассейн и, вы знаете, регулярно ходят и при том это все под 

контролем профсоюза, т.е. практически администра- 
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ция в этот процесс не вмешивается. И я считаю, что эти меро-

приятия, которые они проводят, спортивные там, много стало экс-

курсий по городу, организованных профсоюзной организацией, т.е. 

это как бы сплачивает коллектив, помогает создать как бы не 

только какие-то производственные отношения, но и личные отно-

шения в коллективе (директор предприятия). 
 

Таким образом, директора видят в профсоюзах помощников в орга-

низации внепроизводственной активности, предоставляя им при этом 

оп-ределенные ресурсы, и профсоюзы, как это будет показано далее, с 

готов-ностью используют данные ресурсы в своей деятельности, 

поскольку они становятся важным стимулом профсоюзного членства. 

Однако за пределы этой сферы профсоюз стараются не допускать: 
И: Получается у вас такое распределение обязанностей 

во взаи-модействии с администрацией?  
Р: Как правило, во многих вопросах. Но мы сами не возражаем 

против такой постановки вопроса, потому что наша администра-

ция очень амбициозная, она говорит : «Да, вы нам не нужны. Мы без 

вас можем». Мы считаем, что раз мы есть, мы должны какие-то 

вопросы, которые касаются наших людей, брать на себя … (предсе-

датель профкома, среднее НИИ, освобожденный). 
 

В данной ситуации возникает вопрос –нужны ли профсоюзы при на-

личии социально ответственного менеджмента? Любопытно, что этот во-

прос не был включен изначально в интервью гайд, однако сами профсо-

юзные лидеры в той или иной форме затрагивали данную тему в своих 

нарративах. Логика рассуждений такова: в ситуации, когда имеются суще-

ственные задержки заработной платы, которые серьезно сказываются на 

уровне жизни работников, либо нарушения условий труда, откровенно 

угрожающих здоровью работников, очевидно , что, по выражению одного из 

информантов, «нужно брать булыжник – орудие пролетариата и ид-  
ти на баррикады». Здесь действия первичных профсоюзных организаций 

понятны и не вызывают сомнений. Но если заработная плата выплачива-

ется регулярно, и даже регулярно повышается, если дирекция поддержи-

вает профсоюзные инициативы в социальной, спортивной, культурной 

сферах, демонстрирует заинтересованность в улучшении «качества рабо-

чей силы», в профессиональном и культурном росте работников, что оста- 
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ется делать профсоюзам? В этой ситуации, по мнению некоторых 

предсе-дателей первичных профсоюзных организаций, на первый план 

выступа-ют иные функции профсоюза, которые в отличие от открытого 

конфликта требуют большей вовлеченности профсоюза в управление 

предприятием, большей аналитической работы. Это предъявляет 

новые требования к профессиональным навыкам профсоюзных 

лидеров, знаний, аналитиче-ских способностей, которых пока у 

председателей первичных профсоюз-ных организаций недостаточно:  
Дело в том, что если, например, в старые добрые времена проф-

союз был защищен с точки зрения его значимости, авторитета, 

ро-ли на предприятии, ему просто определялась конкретная роль. 

Вот облагалось все социалкой , он [ею] и занимался... А сейчас, если 

он ра-ботает эффективно, он должен, осуществлять какую-то 

деятель-ность, направленную на анализ, аналитическую 

деятельность. Это совершенно другая ситуация с точки зрения 

знания законов и какой-то обширной, то есть нормативной базы, 

которая существует во-обще в профсоюзном движении , 

государственных структурах, в за-конодательства, в бизнесе. То 

есть вот это все, это все конечно требует очень серьезной 

работы (председатель профкома, среднее НИИ, освобожденный). 
 

Еще одно условие – это требование сильной и независимой позиции 

профсоюза, что невозможно без серьезной институциональной поддержки (см. 

выше). В настоящее время, несмотря на «мирное сосуществование», 

профсоюзу отводится весьма периферийная роль в управлении предпри-ятием, 

особенно если сравнить ее с той ролью, которую играют профсою-зы в 

западных странах, и это тревожит профсоюзных лидеров. Еще один 

немаловажный момент, характеризующий место и роль профсоюза на 

предприятии, которые отводятся ему дирекцией, связан с вопросом, каким 

работникам нужен профсоюз. Наличие профсоюза, по неофициальному мнению 

директоров, имеет смысл, только когда они имеют дело с «про-блемными» 

работниками – нерадивыми, пассивными, не имеющими уве-ренной позиции на 

рынке труда, а потому нуждающимися в постоянной поддержке и защите. 

Позиция директоров заключается в том, что силь-ным, профессиональным 

работникам не нужен профсоюз, хороший про-фессионал хорошо работает и 

хорошо получает, ему не нужен посредник для защиты его трудовых прав, он 

сам может договориться с работодателем: 
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… он [директор] мне говорит, ой, у тебя проблемы, [имя], толь-

ко с нерадивыми работниками – с пьяницами, прогульщиками. А у 

хороших-то работников никаких проблем-то нет – профсоюз им не 

нужен. Потому что они хорошо работают, за хорошую работу я им 

хорошо плачу (председатель профкома, крупное предприятие, ос-

вобожденный). 
 

Он [заместитель директора] говорит: «Ну, зачем ты мне ну-

жен, ты мне только мешаешь работать. Я сам знаю, кому дать 

надбавку, кого повысить в должности в интересах производства. 

Вот у меня есть алкоголик, мне его надо уволить. Алкоголика я уво-

лить не могу. Там нужна экспертиза, прочее, прочее, да? Я увольняю 

за другое, формально, лишь бы написать бумажку. Ты же будешь к 

этой бумажке цепляться, не дашь его уволить. Что мне делать?» 

Ну, в принципе он в какой-то степени прав, тем более что, ну как 

бы, мы бы с ним могли договориться, но профком был бы против. 

Эти все увольнения это вопрос довольно сложный (председатель 

профкома, НИИ, освобожденный). 
 

Поэтому профсоюзам приходится по признанию некоторых инфор-

мантов «вытирать носы» вместо того, чтобы решать серьезные 

проблемы, касающиеся нарушения трудовых прав. В целом, директора 

обследован-ных предприятий видят в профсоюзах определенное 

подспорье, однако качественный характер исследования не позволяет 

нам делать более ши-рокие обобщения. Можно лишь заключить, что в 

целом отношение дирек-торов к профсоюзам на предприятии 

положительное (не конфликтное), налицо готовность к сотрудничеству. 

При этом директора отводят проф-союзам на уровне первичных 

организаций определенные «периферийные» сферы деятельности, 

связанные с поддержанием персонала предприятия. Причем в вопросы 

кадровой политики профсоюзу желательно не вмеши-ваться.  
Профсоюз он не подменяет администрацию. Администрация 

не подменяет профсоюз (директор, среднее предприятие). 
 

Несмотря на достаточно миролюбивый характер отношений дирек-ции 

и профсоюза на предприятии, тем не менее речь не идет о «партнер-стве» 

в его классическом варианте. Основная причина, как уже говорилось 
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выше, состоит в том, что профсоюзы не рассматриваются директорами как 

равноправные сильные партнеры. Отношение к профсоюзам скорее 

снисходительно-осторожное, когда к их мнению прислушиваются, чтобы не 

осложнять отношений, но при этом не воспринимают их как серьезных 

игроков на бизнес-поле. Директора предприятий стараются обернуть при-

сутствие профсоюзов в свою пользу, отводя им ограниченную роль в сфе-

ре управления персоналом и в социально-культурной сфере предприятия. 

 
Проблемы профсоюзного членства 

 
Проблема профсоюзного членства актуальна, весьма болезненна 

и воспринимается профсоюзными лидерами как одна из наиболее 

острых. Практически все профсоюзные организации страдают от 

сокращения профсоюзного членства и сложностей с пополнением 

профсоюзных ря-дов. В нарративах председателей первичных 

профсоюзных организаций можно выделить несколько «лейтмотивов» 

на эту тему, которые воспро-изводились буквально во всех интервью:  
1. Профсоюзное членство сокращается, те, кто состоит в профсою-

зе, вступали в профсоюз давно, еще в «прежние времена».   
Причины этого видятся, с одной стороны, в инертности 

мышления, с другой стороны – в потребности «представителей 
старой гвардии» сохра-нить чувство принадлежности к коллективу, 
к предприятию, которое дает членство в профсоюзе. В этом, 

возможно, состоит отличие прежней моти-вации профсоюзного 
членства от современной, достаточно прагматиче-ской мотивации.  

Многие остаются в профсоюзе, это самые старые кадры, кото-

рые остаются в профсоюзе не по привычке, а из убеждений. Это 

еще и средство, объединяющее для общения. Позволяющее сохра-

нить чувство локтя и коллектива. Вот как мы пришли, и те, кто 

вступал в профсоюз в 70–80-е годы, те так намертво и стоят 

(председатель профкома, среднее КБ, неосвобожденный). 
 

Разумеется, на тех предприятиях, где данный вид мотивации 

является доминирующим и отсутствуют необходимые ресурсы для 

материальных стимулов, председатели профкомов серьезно 

обеспокоены негативной динамикой профсоюзного членства. 
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2. Все труднее стало привлекать новых членов к вступлению в проф-

союз. По мнению профсоюзных лидеров, это связано с тем, что люди «не 

верят, что профсоюз может помочь и защитить когда нужно. Или чего-  
то добиться». Председатели первичек отмечают, что единственное , что 

привлекает работников к членству в профсоюзе – это материальные сти-

мулы. В ожиданиях и представлениях работников о том, что должен де-

лать профсоюз, явно доминируют функции материального и социального 

обеспечения («А что мы будем иметь»?). Поэтому довольно распростра-

ненная объяснительная стратегия тех, кто не является членом профсоюза  
– «нам ничего от профсоюза не надо, у нас все есть».   

А принимаемые – в основном молодежь, вот, они в 

профсоюз, сразу: «А что мы будем иметь»? Я говорю: 

«Ничего не будете иметь». Они хотят там матпомощь, 

деньги, жилье. Я говорю: «Этого ничего нет. Вступают в 

профсоюз совсем для другого». Они говорят: «Мы подумаем» 

(председатель профкома, среднее НИИ, освобожденный).  
 

Потребность в защитных и протестных функциях профсоюза 

возни-кает только тогда, когда работник непосредственно сталкивается 

с ощу-тимым ущемлением своих прав. В этом смысле мотивация 

профсоюзного членства все чаще становится негативной, а не 

позитивной, в том смысле, что работники обращаются в профсоюз 

только тогда, когда с ними что-то негативное уже случается.  
Ощущают только тогда, когда что-то случается с ними. Тогда 

они идут, конечно , в профком, чтобы решить какие-то проблемы, и 

по зарплате, и по травмам, и по прогулам, и по увольнению или со-

кращению. Это да. Где-то эти вопросы решаются, и кто знает, 

тот держится. А некоторые сами по себе, им ничего не надо, самое 

главное нет путѐвок (заместитель председателя профсоюзного 

ко-митета, крупное предприятие, освобожденный председатель). 
 

В дискуссии о вступлении или невступлении в профсоюз председа-

тель профкома практически оказывается один на один с работником, 

именно он/она должны искать аргументы, убеждающие работника в целе-

сообразности этого шага. И в этой ситуации также сказывается отсутствие 

институциональной поддержки, которая в данном случае проявляется в 

слабости аргументов в пользу институциональной (над-производственной) 
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общегосударственной значимости профсоюзов. Председатели профкомов 

вынуждены оперировать лишь локальными стимулами, на межличност-ном 

индивидуальном уровне взаимодействия, и поэтому вновь личность 

профсоюзного лидера оказывается решающим фактором.  
«Будете ли вы членом профсоюза?» И сразу поступает вопрос: 

«Зачем? А что он мне даст?» И я должна говорить за всех – за тер-

риториальную организацию, за отраслевой аппарат, за ФНПР, за 

губернатора, за правительство, за президента. Я одна здесь на пе-

редовой, а сзади меня все они. Потому что куда бедному крестьяни-

ну податься? Красные придут – грабят , белые придут – грабят. 

Поэтому они считают, что я виновница всего, что у них заработ-

ная плата, что у них проблемы, жизнь дорогая в городе… Да, я 

держу оборону, я их заслонила всех (председатель профкома, круп-

ное предприятие, освобожденный). 
 

3. Проблемой, которая волнует практически всех профсоюзных лиде-

ров, является привлечение молодежи. Сложность привлечения молодежи 

объясняется, во-первых, прагматичностью мышления молодого поколе-

ния, потребностью в сиюминутном получении какой-то отдачи и благ, и, во-

вторых, более высокой трудовой мобильностью по сравнению со стар-шим 

поколением, иной моделью занятости. Действительно, для современ-ной 

модели производства характерна более высокая мобильность кадров, 

которая вступает в противоречие с существующей моделью функциони-

рования профсоюзов. И этот тип занятости характерен, прежде всего, для 

молодежи. Кроме того, многие стимулы профсоюзного членства, тради-

ционно используемые первичками, не являются привлекательными для 

молодых работников, которые имеют иные интересы в плане отдыха и 

проведения внерабочего времени:  
Молодежь сложно привлекать. Молодежь приходит – ей надо что 

-то конкретное. Говоришь: «Экскурсия…». Сейчас молодежь вся при 

машинах. Особенно экскурсий нет. Да, вот бабушки там со своими 

внуками ездят на экскурсии , но и работники там мамы, па-пы со 

своими детьми. А молодежь она не очень, у нее свои тусовки 

(председатель профкома, крупное КБ, освобожденный). 
 

Понимаете, молодежь бывает двух видов: нормальная и , так 

сказать, которая… под нормальной я понимаю ту, с которой мож- 
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но какие-то беседы вести на эту тему. Знаете, сейчас такое время, 

что агитация как таковая , она не приносит результата. Тут нужно 

какими-то делами что-то такое показывать. Ну, стараться какие-то 

делать вещи, которые им интересны, привлекают (председатель 

профкома, среднее НИИ, освобожденный). 
 

Вопрос о привлечении новых членов решается по-разному – на 

одних предприятиях все пущено на самотек, на других – имеется четкая 

система ознакомления и агитации вновь принятых работников для 

вступления в профсоюз. Однако в целом система профсоюзной 

информации и агитации поставлена слабо, работа с новыми членами 

основана, скорее, на индиви-дуальном, персональном подходе, чем на 

создании действенной системы привлечения работников в профсоюз.  
Вот та молодежь, которая приходила в подразделения, в кото-

рых членов профсоюза было больше, то она как бы по инерции всту-

пала. А где новые подразделения организовывались, где мало членов 

профсоюза было, то нет. А им это и не нужно. Тем более, когда го-

ворят, что ты и так все будешь иметь (председатель профкома, 

среднее КБ, неосвобожденный). 
 

Наши информанты объясняют неудачи с привлечением молодого 

по-коления в профсоюз, помимо всего прочего, особенностями 

поведения, недостаточным опытом взаимодействия с работодателями, 

отсутствием представлений о необходимости защиты своих трудовых 

прав, характер-ными для современной молодежи.  
Кто устраивается новый, молодежь частично входит [в проф-

союз], и то входит, чтобы посещать фитнес-центр, посещать бас-

сейн, ездить по путевкам. Защищать свои права они не приучены и 

не умеют, и не хотят. Им легче – поссорился, поругался, не платят  
– я ушел, пошел на другой завод (фокус-группа профактив, 

крупное предприятие). 
 

Как показали фокус-группы на предприятиях, проведенные среди ра-

бочих, в каждом третьем случае рабочие не знают, есть ли профсоюз на 

предприятии и к кому можно обратиться, если возникнет желание всту-пить 

в него. В случае если работа профсоюза оценивается работниками 

положительно, то имеются в виду распределительные функции (путевки) 
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и культурно-массовая и спортивная работа, а не заключение коллективно-

го договора. При проведении фокус-групп мы не встретили ни одного ра-

бочего, читавшего коллективный договор своего предприятия. Часто ра-

бочие вообще не имеют представления о том, что такое коллективный 

договор, путают коллективный договор с трудовым . Проведенные фокус-

группы демонстрируют доминирование инертного характера профсоюз-

ного членства. Члены профсоюза очень плохо представляют, чем занима-

ется профсоюз на предприятии, какова его структура, иногда не знают 

даже имени председателя профкома. Еще большую неосведомленность 

демонстрируют члены профсоюза относительно структуры и функций 

вышестоящих профсоюзных организаций.  
Недоумение профсоюзных лидеров относительно слабой мотивации 

профсоюзного членства и ее прагматической направленности отчасти ос-

нованы на некоторых распространенных ожиданиях и объяснениях пове-

дения людей, касающегося вступления в профсоюз. Ожидания профсою-

зов предопределяются весьма распространенным убеждением, что группы 

людей, разделяющих общие интересы, должны действовать в соответст-

вии с этими общими интересами. Это предположение, однако, не является 

бесспорным. Известный американский ученый Мансур Олсон в своей 

классической книге «Логика коллективного действия» (Olson, M. «The Logic of 

Collective Action») доказывает, что логика коллективного дейст-вия в 

больших и малых группах существенно различается, и если для ма-лых 

групп вышеназванное положение является справедливым, то распро-

странять действие данного положения на большие социальные группы, к 

разряду которых, безусловно, относятся и профсоюзы, является иллюзор-

ным заблуждением.  
В своей книге М. Олсон рассматривает отличия поведения людей в 

больших и малых группах, имеющих общие интересы, отношение людей к 

деятельности организаций, лоббирующих общие интересы членов боль-

ших групп, логику вступления в данные группы. Фактически он пытается 

ответить на вопрос, который всегда остро волнует лидеров организаций, 

лоббирующих интересы больших социальных групп, к которым, безус-  
ловно, относятся и профсоюзы: почему члены больших групп (реальные или 

потенциальные) недостаточно активно участвуют (или вовсе отка-

зываются от участия) в деятельности по лоббированию общих интере-  
сов? По марксистской логике, большие группы людей ( классы), имеющие 

общие интересы и стремящиеся к получению общих социальных благ, 
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будут предпринимать совместные действия для достижения этих интере-

сов, либо участвовать в работе организаций, занимающихся лоббировани-

ем этих интересов. По мнению Олсона, такая логика ошибочна. Основное, 

что движет поведением людей в больших латентных группах (в отличие от 

малых групп) – это достижение собственных частных интересов. Ос-новной 

тезис, который защищает автор, состоит в том, что люди вступа-  
ют в профсоюз не потому, что они готовы (заинтересованы) к 
протест-ным (защитным) действиям, а потому, что они ищут 

индивидуальных выгод и преимуществ для себя.  
Для обозначения особенностей больших групп Олсон использует по-

нятие «латентной группы». В латентной группе «индивид по определению 

не может внести какой-либо существенный вклад в результат деятель-

ность группы, и поскольку никто из членов группы не реагирует, если он не 

внесет этот вклад, у него нет стимула делать это» (Olson, 1971:50). Этим 

большие группы существенно отличаются от малых, где межлично-стные 

взаимодействия делают процесс оценки вклада каждого члена группы в 

достижение общих интересов «видимым». Объяснения мотива-ции 

поведения людей в больших латентных группах производится через 

категории общественных благ (public (common) goods) и частных благ (private 

goods). Олсон говорит о том, что, несмотря на то, что большие латентные 

группы имеют общий интерес в виде достижения неких обще-ственных 

благ, и каждый член латентной группы в принципе заинтересо-ван в 

получении этих общественных благ, все же основным движущим моментом 

активности конкретного индивида является не получение обще-ственных 

благ для всех, но достижение частных благ для себя лично.  
«Только отдельный и селективный интерес может подвигнуть ра-

ционального индивида латентной группы действовать в пользу групповых 

интересов. Выгоды должны быть селективны, таким образом, чтобы к тем, 

кто не вступил в организацию, работающую на защиту групповых 

интересов, было иное отношение, чем к тем, кто вступил в данную орга-  
низацию» (Olson, 1971: 51).  

Переводя рассмотренные положения в плоскость нашего исследова-

ния, можно сказать, что ожидания того, что люди будут вступать в проф-

союз исключительно потому, что последний будет защищать их трудовые 

права и интересы, по меньшей мере, иллюзорны. Исходя из представлен-

ной Олсоном логики коллективного действия, на первое место в мотива-ции 

членства, несмотря на фоновое присутствие общего группового инте- 
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реса, выступает частный персонифицированный интерес работника в по-

лучении индивидуальных благ. Становится понятно, почему практически 

все профсоюзные лидеры, и в первую очередь на уровне первичных орга-

низаций, так сетуют на положение в законодательстве о том, что действие 

коллективного договора распространяется на всех работников предпри-

ятия независимо от профсоюзного членства. Кажущаяся демократичность 

и гуманность данного положения оборачивается в итоге основным пре-

пятствием стимулирования профсоюзного членства, несправедливостью 

по отношению к членам профсоюза и профсоюзным лидерам. Практиче-ски 

во всех организациях (а в наиболее успешных особенно) профсоюз-ные 

лидеры используют все возможные средства, чтобы наделить членов 

профсоюза хоть какими-то преимуществами по сравнению с теми, кто не 

является членом профсоюза, использовать принцип избирательности и 

исключительности членов профсоюза при распределении общественных 

благ. Несмотря на то , что законодательство предусматривает равенство 

работников в доступе к «общественным » благам, не зависимо от того, яв-

ляются ли они членами профсоюза или нет, наиболее успешные профсо-

юзные организации всеми правдами и неправдами стараются ограничить 

круг работников, получающих общественные блага через профсоюзы, 

предоставив преимущества членам профсоюза:  
Вся моя политика построена на этом – только для членов проф-

союза! Вот у нас председатели, которые долго работают, и есть 

некоторые единицы, которые не члены профсоюза. И вот если воз-

никает какой-то вопрос, какие-то праздники, или что-то, даже ес-

ли на средства работодателя, я им говорю, вот вы, ребята, вы у 

ме-ня занимаетесь только членами профсоюза … и вот я за тех, 

кто в профсоюзе, боролась, и им дали. А тем, кто не был, нет. Вот 

так. И я говорю, что я работаю только на членов профсоюза 

(председа-тель профкома, крупное предприятие, освобожденный). 
 

Нет, но мы даем согласие только на членов профсоюза. Когда 

под сокращение попадает работник, если он член профсоюза, то ра-

ботодатель обязан дать мотивированное время и согласие профко-

ма … а работника, если не член профсоюза, просто увольняют. Если 

он не согласен, подает документы в суд (председатель территори-

ального объединения профсоюзов). 

 
76 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российские профсоюзы: перспектива социального партнерства 

 
Именно индивидуальный и селективный подход делает 

эффективным выстраивание работы профсоюза по принципу бизнес-

услуги. При этом практически все профсоюзные лидеры стремятся к 

постоянной демонст-рации активной деятельности профсоюза, чтобы 

члены профсоюза чувст-вовали реальную отдачу от своего членства 

 
Резюме 

 
1. Ключевой проблемой функционирования сложившейся на сего-

дняшний день системы социального партнерства является очевидный не-

достаток институциональной составляющей в действующей модели функ-

ционирования профсоюзов. При этом формально имеются все условия для 

успешной реализации концепции социального партнерства: новый Трудо-

вой Кодекс, несмотря на все его недостатки, достаточно прогрессивен в 

отношении модели социального партнерства, декларируя ее на всех уров-

нях. В то же время, фактически имеется существенный разрыв между ло-

кальным (организационным) и более высокими уровнями профсоюзов, 

существованием формальных законов и реальным воплощением их на 

практике. Это находит проявление в следующих моментах:  
доминирование локальной (практической) составляющей 

кол-лективных переговоров, слабое влияние на установление 

общих обя-зательных правил взаимодействия работодателя и 

работника, а также реализации этих правил;   
недостаток организационной поддержки первичных 

организа-ций со стороны профсоюза в целом;   
рекомендательный характер отраслевых и территориальных 

соглашений, которые являются важной формой институциональной 

поддержки первичных профсоюзных организаций;   
зависимость деятельности профсоюза на предприятии от лич-

ностных качеств председателя профкома, директора и сложившихся 

между ними отношений. Недостаток институциональной поддержки 

проявляется в том, что взаимодействие «социальных партнеров» в 

данной ситуации происходит не на институциональной, а на межлич-

ностной основе;   
отсутствие возможности карьерного роста для 

профсоюзных активистов – проблема кадрового обеспечения и 

воспроизводства профсоюзов;  
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властный дисбаланс при проведении коллективных перегово-

ров, сохраняющееся неравенство сторон, что обусловлено в том чис-

ле экономической зависимостью профсоюзов от администрации;   
профсоюз не рассматривается администрацией как 

равный партнер при проведении коллективных переговоров, 

волюнтарист-ская позиция директоров относительно вопроса 

участия в социаль-ном диалоге;   
проблема непредоставления информации администрацией; по-

прежнему слабое использование институциональных меха-   
низмов для разрешения споров и конфликтных ситуаций.  

 
В целом можно говорить о «недоразвитости» профсоюзной 

модели, о том, что она во многом воспроизводит черты «трудового 

картеля» (Webbs, Flanders), характерного для профсоюзов западных 

стран начала прошлого века.  
 

2. На сегодняшний день можно говорить о ситуации социального 

партнерства в смысле общего стремления обеих сторон социального 

диалога к решению проблем «мирным путем», обоюдной заинтересован-  
ности в «непричинении вреда» экономическому состоянию предприятия. 

Основным «полем взаимодействия» профсоюзов и работодателей 

является коллективный договор. Процесс заключения коллективного 

договора счи-тается обеими сторонами ключевым моментом коллективных 

перегово-ров, дальнейшее соблюдение договора дирекцией – важным 

условием со-хранения «мира» на предприятии. В целом представление о 

том, что «все в одной лодке» доминирует. Серьезные конфликты 

рассматриваются как нежелательный вариант обеими сторонами. При этом 

профсоюзы на-строены достаточно «боевито» при решении частных 

конкретных вопро-сов касающихся положения работников.  
Несмотря на достаточно миролюбивый характер отношений дирек-ции 

и профсоюза на предприятии, тем не менее речь не идет о «партнер-стве» 

в его классическом «западном» варианте. Основная причина, как уже 

говорилось выше, состоит в том, что профсоюзы не рассматриваются 

директорами как равноправные сильные партнеры. Отношение к проф-

союзам скорее снисходительно -осторожное, когда к их мнению прислу-

шиваются, чтобы не осложнять отношений, но при этом не воспринимают 

их как серьезных игроков на бизнес-поле. В целом отношение директоров 
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к профсоюзам на предприятии не конфликтное, налицо готовность к 

со-трудничеству, но при этом профсоюзам отводится достаточно 

«перифе-рийная» роль. Это выражается в том, что:  
директора видят в профсоюзах помощников в организации 

внепроизводственной активности, профсоюзам отводится роль орга-

низаторов общественной работы, внерабочего времени, отдыха, спор-

та, культмассовой и просветительской работы, однако до «серьез-ных» 

стратегических вопросов профсоюзы не допускаются;   
профсоюзам отводится роль обслуживания «слабых», «про-

блемных» работников, не способных защитить себя в диалоге с 

рабо-тодателем, тогда как сильные работники, по мнению 

директоров, не нуждаются в посредничестве профсоюза.  
 

3. По признанию профсоюзных активистов, готовность к коллектив-

ным протестным действиям среди членов профсоюза сегодня не столь 

высока, по сравнению с ситуацией 90-х годов, однако в случае, если за-

тронуты жизненно важные интересы работников, и нарушения трудовых 

прав угрожают жизненно важным условиям, «поднять людей на протест-

ные акции» будет несложно. Характерно, что сам факт членства в проф-

союзе, с точки зрения самих председателей профкомов, не рассматривает-

ся как некий фактор, усиливающий вероятность того, что человек примет 

участие в протестных акциях. Как члены профсоюза, так и те, кто не яв-

ляются членами профсоюза, в принципе одинаково реагируют на призывы 

профсоюза в случае вопиющего нарушения их прав. Однако, поскольку на 

обследованных предприятиях влияние экономического кризиса пока не 

столь велико, особенно в сравнении с другими отраслями промышленно-

сти, можно предположить, что вероятность массовых протестных выступ-

лений невелика. При этом большое значение профсоюзными лидерами 

всех уровней придается тому, чтобы протестные действия совершались 

строго в соответствии с законодательством.  

 
4. Изменения, происходящие в вертикальной структуре профсоюза, 

можно охарактеризовать как противоречивое сочетание центробежных и 

центростремительных тенденций. С одной стороны, имеются очевидные 

стремления укрепления профсоюзной вертикали со стороны ФНПР, кото-

рые выражаются в различных проектах изменения системы отчисления 

профсоюзных взносов, перераспределения функций профсоюзных органи-  
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заций различных уровней, что не находит поддержки у представителей 

первичных организаций. С другой стороны, идет нарастание 

центробеж-ных тенденций: сильные первичные организации сами 

стремятся к неза-висимости от профсоюзной вертикали, чему 

способствует неудовлетво-ренность уровнем институциональной 

поддержки со стороны вышестоя-щих организаций. 
Необходимость встроенности первичек в организации более высокого 

уровня признается профсоюзными лидерами всех уровней. При этом роль 

вышестоящих организаций варьирует в нарративах председателей проф-

комов от образа «крыши», необходимой профкомам для «устрашения» 

директоров в трудных ситуациях ведения переговоров, до образа «клуба» 

для профсоюзных работников, где они имеют возможность общаться, об-

мениваться опытом, получать информацию и необходимые знания.  
Во внешней структуре профсоюзов возрастающее значение 

приобре-тает игра в политическом пространстве. В оценке альянсов 

профсоюзов с политическими партиями у председателей профкомов и 

лидеров более высокого уровня нет единства. Если первые склонны 

считать необходи-мым соблюдение профсоюзами политического 

нейтралитета, то послед-ние рассматривают политические альянсы как 

необходимый ресурс для укрепления мощи профсоюза. Повышенное 

внимание к политическим вопросам является еще одним основанием 

для претензий первичек выше-стоящим профсоюзным организациям. 
 

5. Проведенное исследование позволяет говорить о том, что в на-стоящий 

момент понятия «обслуживающей» или «протестной» модели профсоюза не 

совсем адекватны для объяснения сложившегося механизма 

функционирования первичных профсоюзных организаций, равно как по-нятия 

«распределения» и «борьбы» узки и идеологически нагружены. Не-смотря на 

доминирование в целом распределительных функций в работе профсоюзов на 

предприятиях, было бы неправильно говорить о домини-ровании 

«распределительной модели», тем более подобной той, что суще-ствовала в 

советское время. Изменилась сама роль (смысл) распределения, источники, 

объемы и набор распределяемых благ, отношение самих проф-союзов к своей 

«распределяющей» роли. Профсоюзы вынуждены посто-янно изобретать новые 

способы предоставления своим членам социаль-ных услуг (такие, например, 

как кредитные союзы, особые схемы страхо-вания и т.п.), которые являются 

«изобретением» профсоюзов и использу- 
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ются исключительно для членов профсоюза. Важно, что отношение к до-

минированию распределительных функций со стороны председателей 

первичных организаций иное, чем в советские годы, в нарративах присут-

ствуют оправдательные ноты по этому поводу, сожаление и недовольство, 

свидетельствующие о негативном отношении профсоюзных лидеров к 

данному факту. Это также говорит о новом качестве «распределительной» 

модели функционирования профсоюзов сегодня.  
Наблюдаемое в ходе исследования разнообразие сочетания 

различ-ных функций и форм деятельности профсоюзов позволяет 

говорить о су-ществовании не двух, а множественных моделей 

функционирования профсоюзов (модели «помощи», «страхования 

от несчастного случая», «бизнес-услуги»). 
 

6. Практически все профсоюзные организации страдают от сокраще-

ния профсоюзного членства и сложностей с пополнением профсоюзных 

рядов. Профсоюзные деятели отмечают, что единственное, что привлекает 

работников к членству в профсоюзе – это материальные стимулы. По-

требность в защитных и протестных функциях профсоюза возникает толь-

ко тогда, когда работник непосредственно сталкивается с ощутимым 

ущемлением своих прав. Сложной проблемой, которая волнует практиче-

ски всех профсоюзных лидеров, является привлечение молодежи, что 

объясняется, во-первых, прагматичностью мышления молодого поколе-ния, 

потребностью сиюминутной отдачи и, во-вторых, более высокой тру-довой 

мобильностью по сравнению со старшим поколением, иной моде-лью 

занятости. Как показали фокус-группы на предприятиях, проведен-ные 

среди рабочих, в каждом третьем случае рабочие не знают, есть ли 

профсоюз на предприятии и к кому можно обратиться, если возникнет 

желание вступить в него. В случае если работа профсоюза оценивается 

работниками положительно, то имеются в виду распределительные функ-

ции (путевки) и культурно-массовая и спортивная работа, а не заключение 

коллективного договора.  

 
7. Практически все профсоюзные лидеры, и в первую очередь на 

уровне первичных организаций, сетуют на положение в законодательстве  

о том, что действие коллективного договора распространяется на всех 

работников предприятия независимо от профсоюзного членства. Кажу-

щаяся демократичность и гуманность данного положения оборачивается в  
 

81 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Российские профсоюзы в системе регулирования социально-трудовых отношений 

 
итоге основным препятствием стимулирования профсоюзного 

членства, несправедливостью по отношению к членам профсоюза и 

профсоюзным лидерам. 
 

8. Проблема отчисления членских взносов в вышестоящие организа-

ции остается актуальной и часто становится основой возникновения кон-

фликтов между первичными профсоюзными организациями (в первую 

очередь, крупными сильными первичками) и вышестоящими профсоюз-

ными организациями. При этом как внутренние, так и внешние конфлик-ты 

профсоюзного пространства в значительной степени предопределяют-ся 

личностными характеристиками лидеров вышестоящих структур, не-

приятием стиля руководства.  
Среди внешних конфликтов особая роль принадлежит усиливающе-

муся в последние годы противостоянию и конкуренции «традиционных» и 

«альтернативных» профсоюзов, которое проявляется на всех уровнях 

взаимодействия – от уровня предприятий до институционального. Факти-

чески в настоящее время альтернативные профсоюзы начинают подры-

вать претензию традиционных профсоюзов на монопольное представле-

ние интересов наемных работников в трудовых конфликтах. 
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Парадигма мобилизации ресурсов 

 
Наиболее адекватной для анализа профсоюзного движения из пер-

спективы социологии общественных движений представляется парадигма 

коллективного действия (или парадигма мобилизации ресурсов) (Здраво-

мыслова, 1993: 57). Общественное движение, согласно данной парадигме, 

рассматривается не как форма коллективного поведения, осуществляемо-

го в виде спонтанных и стихийных массовых выступлений, но как рацио-

нальное коллективное действие, реализуемое организациями, опирающи-

мися на определенные ресурсы, имеющими определенные цели и исполь-

зующими определенные способы их достижения. В рамках рассматривае-

мого подхода общественное движение определяется как «совокупность 

установок на социальное изменение» (там же, с. 65). Таким образом, 

стремление к изменению существующей ситуации является основопола-

гающим моментом общественных движений.  
Основной анализ проводится на уровне организаций профсоюзного 

движения. При этом профсоюзы мы относим к «профессиональному типу 

организаций», ориентирующемуся на сознательность членов, жесткую 

структуру, небольшую социальную базу. Тем не менее при анализе уча-

стия профсоюзов в процессах регулирования трудовых отношений неиз-

бежно затрагивается более высокий организационный пласт – формирова-

ние «отрасли» профсоюзного движения как совокупности организаций, 

объединенных общими интересами, общими целями и координирующими 

свои действия для достижения этих целей.  
Чрезвычайно плодотворным для анализа динамики и перспектив раз-

вития профсоюзов представляется использование теории политического 

процесса (Ч. Тилли). Данная теория предоставляет возможность проана-

лизировать развитие профсоюзов в контексте крупномасштабных соци-

ально-политических изменений (что чрезвычайно актуально для постпе-

рестроечной России). Из перспективы теории политического процесса 

общественные движения рассматриваются как «специфический тип кон- 
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фликтного взаимодействия между властью и представителями 

социальных групп» (там же, с. 73). Это также важно для анализа 

деятельности альтер-нативных профсоюзов в современных российских 

условиях и принципи-ально отличается от перспективы социального 

партнерства, подразуме-вающей, что власть выступает не стороной 

конфликта, а нейтральным арбитром, регулирующим трудовой 

конфликт между работодателями и работниками.  
Анализ альтернативных профсоюзов, с точки зрения мобилизации 

ре-сурсов, предполагает ответить на следующие вопросы: каким 

образом имеющиеся ресурсы предопределяют особенности 

функционирования альтернативных профсоюзов в нынешних условиях, 

способствуют или препятствуют их эффективности? Какие ресурсы 

находятся в распоряже-нии альтернативных профсоюзов и успешно 

мобилизуются ими? Какие имеющиеся ресурсы не используются и 

почему? Какие виды ресурсов играют доминирующую роль?  
Данный раздел основывается на материалах социологического иссле-

дования альтернативных профсоюзов, которое было проведено в Санкт-

Петербурге при поддержке Московского общественного научного фонда. В 

ходе полевого исследования проведены 28 интервью с представителями 

различных групп – альтернативных профсоюзов (первичных организаций, 

относящих себя к альтернативным профсоюзам, как вновь созданных, так и 

давно функционирующих); территориальных представительств межре-

гиональных и общероссийских профсоюзных объединений Санкт-

Петербурга, общероссийских профсоюзов и межрегиональных профсоюз-

ных объединений представительств международных профсоюзных орга-

низаций. Подбор информантов для интервью проводился в соответствии с 

группами, определенными методологией исследования. Необыкновенно 

важным для понимания логики и мотивации деятельности профсоюзных 

лидеров оказалось проведение включенного наблюдения на различных 

мероприятиях альтернативных профсоюзов – собраниях, семинарах, пике-

тах и других акциях, включая организацию и проведение первомайской 

демонстрации.  
С точки зрения парадигмы мобилизации ресурсов, именно привлече-

ние различного рода ресурсов (материальных, финансовых, организаци-

онных, институциональных и т. п.) для достижения целей является услови-

ем существования и развития общественных движений, поскольку по-

следние не имеют, в отличие от институциональных структур, постоянных 
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и стабильных источников существования. Необходимость постоянного 

поиска и мобилизации ресурсов составляет важное отличие альтернатив-

ных профсоюзов как общественных организаций от традиционных проф-

союзов хотя бы потому, что они существуют только на членские взносы.  
Принято различать внешние и внутренние ресурсы общественных 

движений, при том, что значение разных групп ресурсов для успешного 

развития организаций может быть различным. Внешние ресурсы пред-

ставляют «организационные условия, в которых проявляется воздействие 

макродетерминант социально-экономического и политического характе-ра» 

( Здравомыслова, 1993:82). К внешним ресурсам можно отнести сте-пень 

правового развития общества, наличие демократических традиций, 

развитость институциональных ресурсов, уровень богатства общества, его 

финансовые возможности (см. Здравомыслова, 1993). Можно сказать, что 

внешние ресурсы – это объективные условия, в которых осуществляется 

деятельность организаций и которые предопределяют их успешность и 

особенности. Внутренние ресурсы, в отличие от внешних, находятся в 

«непосредственном распоряжении движения» (там же, с. 83). К ним отно-сят 

организационный потенциал, людей, занятых в движении, характер 

лидерства, солидарность. Помимо разделения ресурсов на внешние и 

внутренние, их разделяют также на материальные (вещественные), к ко-

торым относят финансы, материально-техническое обеспечение , средства 

коммуникации, и нематериальные (невещественные) – навыки и умения 

участников и лидеров движения. 

 
Внешние ресурсы альтернативного профсоюзного 

движения 
 

Основополагающим внешним ресурсом является наличие правового 

контекста, законодательной базы, регулирующей функционирование 

профсоюзов. Совершенство правового регулирования является тем клю-

чевым моментом, который должен способствовать развитию профсоюзно-

го движения, создавать правовую основу, возможности для легитимного 

выполнения ими своей главной задачи – защиты трудовых прав наемных 

работников. С принятием нового Трудового Кодекса условия функциони-

рования альтернативных профсоюзов значительно ухудшились. Это свя-

зано как с изменением содержания самого законодательства, так и с из-

держками его реального воплощения на практике. В данном разделе будут 
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рассмотрены основные проблемы правового ресурса и возможности его 

использования альтернативными профсоюзами. При этом внимание фоку-

сируется на двух моментах – на процессе создания нового профсоюза 

(профсоюзной организации) и на процессе реализации им своих функций – 

участие в коллективных переговорах, организация протестных действий.  
Исследование позволило выделить три наиболее болезненных про-

блемных зоны сферы деятельности альтернативных профсоюзов, связан-

ные с несовершенством действующего трудового законодательства:  
1) сложности с регистрацией вновь созданной первичной 

профсоюз-ной организации;  
2) сложности, связанные с заключением коллективного договора;   
3) сложности, связанные с объявлением забастовки;   
4) сложности, связанные с изменением законодательной 

нормы, за-прещающей без согласия профсоюзной ячейки 

увольнять проф-союзных активистов, переводить их на 

другую работу и подвер-гать дисциплинарному взысканию
3
.  

 
С принятием нового Трудового Кодекса условия регистрации новых 

профсоюзов, по единодушным оценкам самих профсоюзных активистов, 

изменились в худшую сторону. При этом особую сложность представляют 

случаи, когда профсоюз хочет выделиться в самостоятельную альтерна-

тивную организацию из состава традиционного профсоюза.   
По новому трудовому законодательству сверхтяжело 

зарегист-рироваться новому профсоюзу. И этому 

препятствуют все, кого я там перечислил – суды, прокуратуры 

и так далее (профсоюз доке-ров, освобожденный)  
 

Практически во всех интервью лидеры свободных профсоюзов 
отме-чали трудности с регистрацией вновь созданных организаций, 

их призна-нием администрацией.  
Делается все возможное, чтобы не регистрировать профсоюзы, 

потому что потом-то они все подняли головы – эти свободные 

профсоюзы, и они стали требовать права. В принципе, самое обыч- 

 
3
 Поправки к закону «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности», внесенные Правительством во исполнение решения Конституционно-го 

суда в начале 2010 года, приняты во втором чтении в Государственной Думе.  
86 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российские профсоюзы: перспектива коллективного действия 

 
ное – это права рабочих …В принципе, ничего такого 

сверхъестест-венного профсоюзы не требуют. Соблюдай 

закон! Всѐ! Вот есть Трудовой Кодекс, ребята, давайте 

соблюдать?! Нет! (бортпровод-ники, освобожденный). 
 

Основные проблемы при создании новых профсоюзных организаций, о 

которых нам говорили в интервью информанты, связаны с препятствия-ми, 

которые создает администрация предприятий. В результате ситуация 

такова, что свободным профсоюзам с первого момента их возникновения 

очень трудно не только получить легальный статус, но просто выжить.  
…в подавляющем большинстве случаев происходит так, 

что та-кие маленькие первички они, если открываются, то 

они сразу же уничтожаются (эксперт, представитель 

международного проф-союза). 
 

В итоге часть свободных профсоюзов вынуждены вести «полу-

подпольное существование», что безусловно сказывается на 

выполнении ими своих функций.  
Участие в коллективных переговорах проблематично для альтерна-

тивных профсоюзов. С точки зрения участия в коллективных переговорах, 

их можно разделить на 3 типа: те, кто объединяет 51% работников и явля-

ется основным представителем работников на данном предприятии в кол-

лективных переговорах ; профсоюзы, которые принимают участие в кол-

лективных переговорах наряду с ФНПР; профсоюзы, которые не участву-ют 

в проведении коллективных переговоров и заключении колдоговоров.  
Другая проблема, которая не является уникальной для альтернатив-

ных профсоюзов и от которой в равной степени страдают и традиционные 

профсоюзы, касается процедуры использования протокола разногласий 

при заключении коллективного договора. Действующий закон позволяет 

работодателю «заморозить» наиболее острые и конфликтные вопросы, 

отложив их решение на неопределенные срок в протоколе разногласия. 

Поскольку срок коллективных переговоров, по истечении которого кол-

лективный договор должен быть либо подписан, либо не подписан, жест-ко 

ограничен, профсоюзы оказываются перед выбором: либо принимать 

коллективный договор в том виде, в котором его «заморозил» работода-

тель – без наиболее важных для работников пунктов, либо остаться без 

договора совсем. 
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Получилось, что коллективный договор и договор разногласий 

примерно одинаковый получился. А дальше надо было решать, с чем 

мы будем договариваться. Администрация пошла по другому пути. 

Они просто закрыли эти переговоры и решили новые начать. Закон 

это позволил… Мы просто начали по новой переговоры и скажем 

так, секвестрировали часть протоколов разногласий. Мы себе на-

ступили на горло. Просто нам был необходим этот коллективный 

договор (профсоюз летного состава, неосвобожденный). 
 

И еще одна общая для традиционных и альтернативных профсоюзов 

проблемная зона коллективных переговоров – соотношение параметров 

коллективного договора и отраслевого тарифного соглашения. Подписа-

ние отраслевого тарифного соглашения важно лишь для тех предприятий, 

где социальные гарантии и уровень заработной платы ниже, чем принятый 

по отрасли. Из-за значительных расхождений в уровне экономического 

благосостояния предприятий заложенная в законодательстве идея «подтя-

гивания» условий коллективного договора предприятий до более высоко-го 

уровня отраслевого соглашения не работает:  
Р.: Выкиньте его [отраслевое соглашение] подальше. И скажу 

почему. Оно беззубое совершенно.(…) Чересчур. Одна фикция. Даже 

мы в морской отрасли когда были, мы выдавливали из них. Но мы-то 

делали так, чтобы это было приемлемо для всех, чтобы все ра-

ботодатели согласились с этим тарифным. Там минимальнейший 

уровень мы закладывали. Чтобы там, где вообще пустота, хоть 

что -то могли заиметь. Самый высокий уровень только в 

коллектив-ных договорах (председатель профсоюза докеров). 
 

Для «передовых» предприятий отрасли более важным документом 

считается коллективный договор, а не отраслевое тарифное соглашение, 

даже если оно есть в данной отрасли. Среди организаций – объектов на-

шего исследования из числа свободных профсоюзов отраслевое тарифное 

соглашение имеется у лѐтного состава, докеров и моряков.  
Чрезмерно зарегулированные законодательные требования по прове-

дению забастовок приводят к тому, что легальная форма выражения про-

теста в виде забастовки становится нереализуемой на практике. В резуль-

тате это приводит помимо всего прочего к искажению официальной ста-

тистики о реальном состоянии протестного движения в трудовой сфере. 
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Так, по оценкам ФНПР

4
, ежемесячно происходит от пяти до 10 трудовых 

конфликтов разной степени напряженности, хотя Росстат в 2009 г. зафик-

сировал всего одну забастовку с участниками в количестве 10 чел., в 2008  
– 4 забастовки, 2007 – 6. Все информанты высказывали одну идею: воз-

можность забастовки в законодательстве прописана, но воспользоваться 

ею нет возможности. По данным Центра социально-трудовых прав
5
, про-

водящего мониторинг протестных акций, в прошлом году было реализо-

вано 272 акции протеста, из них 106 – связаны с остановкой работы. Циф-ры 

ярко демонстрируют ограничительный характер законодательства. В 

интервью приводились многочисленные примеры срыва забастовок и не-

признания их законными:  
Те же вот фордовские истории, да, как они организовывали 

за-бастовку, ведь там к чему придрались, к тому, что они 

неправильно провели собрание. То есть нужно было общее, а они 

провели его по сменам. И на этом основании забастовку 

объявили незаконной. … Поэтому я считаю, что это не просто 

такое ограничение. Это именно депривационное такое 

законодательство по основным пра-вам (эксперт). 
 

Еще в 2002 г. Конституционный суд постановил, что привилегии 

профсоюзных лидеров, которые они имели согласно законодательству – 

это «несоразмерное нарушение прав работодателя как стороны в трудовом 

договоре». Речь идет об отмене существовавшего положения об обяза-

тельном согласии вышестоящих профсоюзных структур на увольнение 

профсоюзного лидера на предприятии. Отмена данного положения осо-

бенно ударила по свободным профсоюзам, которые отличаются боевым 

настроем и высокой конфликтностью. Тема ужесточения законодательст-ва 

относительно профсоюзных лидеров наиболее часто обсуждалась в ин-

тервью с профсоюзными лидерами. Во -первых, вызывает протест позиция 

ФНПР , которая, имея большинство в трехсторонней комиссии, дала со-

гласие на изменение закона. Во-вторых, профсоюзные лидеры справедли-

во опасаются, что принятие поправки ослабит гарантии защиты работни-

ков свободных профсоюзов на предприятиях. В интервью приводились 

многочисленные факты, касающиеся попыток увольнения профлидеров 

 
4 Ведомости 08.02.2010, 21 (2539) 
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после забастовок и коллективных акций протеста, когда намерения 

адми-нистрации не осуществились только благодаря несогласию 

профкома и вышестоящих профсоюзных организаций на 
увольнение лидеров. С при-нятием поправки профсоюзные 

активисты ожидают резкого ухудшения ситуации – «Сейчас нас 
будут давить, давить и давить» (председатель профкома).  

Тем не менее нельзя сказать, что правовые ресурсы не используются 

свободными профсоюзами совсем. Решение спорных вопросов правовыми 

методами, по оценкам наших информантов, возможно , и в интервью при-

водилось много примеров успешного использования правовых ресурсов 

для защиты трудовых прав. Однако в интервью информанты сетуют на 

сложности в использовании судебной системы, на возросшее распростра-

нение системы «отписок» в работе бюрократических структур:  
Но тогда было, в общем-то, легче и лучше. И в судах, и в 

проку-ратурах лучше. Сейчас это намного хуже. Сейчас вообще 

отписки просто шлют . Та же правовая инспекция, если мы 

жалуемся на ад-министрацию – мы им пишем в заявлении, что 

администрация вот такой точки зрения придерживается – она 

неверна потому, потому и потому-то . Они нам присылают 

ответ, что ваша позиция невер-на, потому что и дальше слова 

идут администрации (председатель профсоюза, ГУП ТЭК). 
 

Существующая правовая база не способствует, а во многом 
создает препятствия для альтернативного профсоюзного движения. 

Профсоюзы часто не используют данный правовой ресурс для 
выполнения своих функций, а ищут легитимные обходные пути для 

избегания изъянов тру-дового законодательства.  
На этапе создания профсоюза правовая база не учитывает реального 

дисбаланса сил между профсоюзом как представителем работников и ад-

министрацией. В результате, как правило , только те профсоюзы могут 

использовать имеющийся правовой ресурс и выжить в борьбе с противо-

действием администрации, которые получают институциональную под-

держку от вышестоящих альтернативных профсоюзных структур – орга-

низационную, информационную, финансовую, юридическую и т.п. 
 

Наличие демократических традиций является важнейшим ресурсом 

общественных движений, создающим легитимные возможности выраже- 
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ния альтернативного позиции власти мнения, обратить внимание властей 

на ущемление интересов определенных социальных групп. Применитель-

но к объекту нашего исследования, «демократические традиции» как 

внешний ресурс функционирования альтернативного профсоюзного дви-

жения в российском контексте имеют определенную специфику. Особен-

ности и специфика «демократических традиций» в России рассматривает-

ся из следующих перспектив: с точки зрения возможности существования 

конкурирующих альтернативных позиций в принципе; роль прессы как 

демократического ресурса; попытки контроля альтернативного профсо-

юзного (протестного) движения со стороны государства.  
1. К особенностям «демократических традиций» России следует от-

нести возможность криминального давления на свободные профсоюзы. 

Отголоском недавнего исторического прошлого России, сохранившимся по 

сей день, можно считать ситуацию, когда любое протестное действие, 

затрагивающее интересы власть имущих или состоятельных представите-

лей класса капитала, вызывает незамедлительные попытки подавить и 

уничтожить эти проявления «иного» мнения вместо того, чтобы прислу-

шаться к нему, и попытаться решить проблему, как это происходит в об-

ществах с развитой демократией. Можно наблюдать, как неудачные по-

пытки неформального давления на активистов профсоюзного движения 

постепенно переходят в разряд криминальных. Практически доказанным 

фактом являются многочисленные случаи покушения на лидеров наиболее 

успешных и боевитых профсоюзных организаций (на предприятиях Форд и 

Дженерал Моторс, и не только) с нанесением телесных повреждений, 

угрозами жизни и здоровью не только их самих, но и их семей.  
Сначала перед этим мне было несколько звонков, начиная с янва-

ря месяца, на домашний номер. Угрожали: «Либо ты бросишь проф-

союзную деятельность свою, либо у тебя будут большие проблемы. 

Мы знаем, куда твоя жена водит детей в садик», и так далее. Такие 

угрозы поступали (председатель профсоюза Дженерал Моторс). 
 

И когда я выхожу, передо мной ещѐ два парнишки спортивного 

телосложения. Но правда, им дали отмашку, не трогайте. А если бы не 

было отмашки? Во всяком случае, основная была задача, что-бы 

больших увечий не было, а не их отметелить (профсоюз докеров). 
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2. Использование прессы как демократического ресурса особенно 

важно в ситуации, когда протестные действия трудно осуществить 

леги-тимно. В этой ситуации пресса работает как фактор давления на 

работода-теля, эксплуатируя опасение огласки негативных фактов, 

используя по-тенциальную угрозу имиджу предприятия. Особенно 

эффективно исполь-зование прессы и угрозы огласки работает на 

предприятиях с иностран-ным капиталом. Альтернативные профсоюзы 

часто применяют стратегию «незаявленного протестного действия», 

когда протестная акция не регист-рируется формально как таковая, но 

о ее проведении оповещается пресса. Эти практики широко 

используются, и о них также много говорилось в интервью:  
Допустим, у нас была акция, называлась «Нищий рабочий завода 

«Дженерал Моторз». У нас летом было три месяца простоя, мы 

сидели дома, у нас завод не работал. Соответственно получали 
2
/3 

от оклада, от среднего точнее. Получалось, что мы на руки получа-

ли 12– 13 тысяч. Жить с семьей, а тем более, что у нас многие при-

езжие здесь, которые снимают квартиры, жить на такие деньги 

было невозможно. Мы решили провести вот эту акцию. Что мы 

сделали? Мы поехали к станции метро «Купчино», сделали себе вы-

вески, траспорантики небольшие, написано «Нищие рабочие завода 

«Дженерал Моторз», и начали мыть машины около станции метро 

«Купчино», зарабатывать деньги. Пригласили прессу туда, все это 

заснялось ( Дженерал Моторс). 
 

Грамотные профсоюзные лидеры всегда стремились привлекать 

прес-су для освещения своих акций протеста. Другое дело, что пресса 

не всегда могла использовать этот материал из-за наличия цензуры:  
И мы объявили забастовку, позвонили сразу, но решили, что 

это нужно делать как можно громче. То есть, мы позвонили, 

там была, если помните, такая программа «600 секунд». 

Невзорову позвонили туда, приехал сразу же. Правда, не 

Невзоров, а Медведев. Потом в газеты известили… «600 секунд» 

им запретили этот сюжет пус-тить, хотя им все разрешали 

практически. Я потом позвонил Соро-киной Свете. Она 

говорит: «Вы знаете – нам запретили пустить» (ГУП «ТЭК»). 
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3. К особенностям российских «демократических традиций» можно 

со всем основанием отнести попытки контроля протестных движений со 
стороны властей. Не иначе как попыткой контролировать протестное 

профсоюзное движение со стороны государства расценивается 
многими (но не всеми) нашими информантами происходящая в 

последнее время интенсификация процесса объединения профсоюзов 
под эгидой Соцпро-фа. Данное событие привлекает повышенное 

внимание и интенсивно об-суждается в электронных и печатных СМИ
6
, 

является предметом постоян-ных дискуссий в профсоюзной среде.  
Среди наших информантов отношение к объединению с Соцпрофом в 

основном отрицательное. По мнению экспертов, Соцпроф можно отнести к 

свободным профсоюзам постольку, поскольку он тоже «выстраивает 

альтернативу ФНПР. Другое дело, что они делают это не таким путѐм, 

которым шло большинство альтернативных профсоюзов до этого, они 

делают это через номенклатурные связи» (эксперт). Объединение рас-  
сматривается как попытка Кремля создать регулируемые 
профсоюзы, ко-торые могли бы заменить современное 
гетерогенное и противоречивое профсоюзное пространство:  

…объединение Соцпроф, […] который придет на смену ФНПР и 

будет полностью под контролем Кремля – это вот , на мой взгляд, 

то, что сейчас происходит. Когда сметут ФНПР, отберут у них 

всю их недвижимость, когда нас подомнут , а я такого не исключаю. 

Потому что, вы согласитесь, если власть захочет, плевать им бу-

дет на все общественное мнение, они смогут это сделать так, как 

они считают нужным, и пойдем мы все, кто наркоманами, кто за 

хулиганство, кто еще за что (полиграфисты).  
Некоторые информанты считают, что у власти достаточно рычагов 

для реализации такой политики. Не отрицают возможности подобного 

развития событий и представители традиционных профсоюзов. Мнение 

экспертов – профсоюзных лидеров ФНПР состоит в том, что создание 

многочисленного и сильного контролируемого властью профсоюза на-

правлено на снижение политического и общественного веса ФНПР: 

 
6
 http://www.novayagazeta.ru/data/2009/013/22.html, http://slon.ru/articles/33699/, 

http://www.vremya.ru/2010/61/51/251456.html, 
http://www.vremya.ru/2010/59/51/251205.html, 
http://www.vremya.ru/2010/47/51/250093.html 
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Работа , которая проводится в обществе некоторыми заинтере-

сованными силами или людьми, по укреплению роли альтернативных 

профсоюзов либо их создания, она направлена несколько на другое. Я не 

берусь говорить, оценивать, кто инициирует эту работу, но могу 

сказать зачем. Мне кажется, что эти силы, которые возникают то 

там, то там, они направлены на снижение политического и обще-

ственного веса Федерации независимых профсоюзов России. Вообще, в 

обществе, в Российской Федерации. Мне вот так кажется. Какова цель 

для снижения? Ну, не знаю, наверное, ФНПР стала достаточно 

влиятельной на некоторые вещи в нашей Российской Федерации, и кто-

то хочет этот авторитет снизить. Другое дело, что все эти силы 

разрозненны и объединить их никак не получается (эксперт). 
 

Экономические ресурсы – уровень богатства общества. Сторонники 

рассматриваемой парадигмы придают большое значение общему уровню 

материального благосостояния и экономического развития общества. Ре-

сурсами в данном контексте выступают имеющиеся в обществе свобод-

ные «время и деньги». Логика такова: в богатых обществах, где таковые 

ресурсы имеются, уровень развития общественных движений выше, чем в 

бедных (Мак-Карти и Залда, цит. по Здравомыслова 1993: 71). Кроме того, 

чем беднее общество, тем более радикальные и одновременно широкие 

цели ставятся общественными движениями. В обществах «изобилия » дви-

жения носят более реформаторский характер и преследуют более узкие 

конкретные цели (там же, с. 71). В богатых обществах важную роль в раз-

витии общественных движений играют спонсоры, интересы которых мо-гут 

быть не связаны непосредственно с целями движения, а также разно-

образные фонды, которые дают возможность создавать новые движения и 

новые организации.  
Разумеется, наличие или отсутствие экономических ресурсов не мо-

жет выступать единственным фактором, предопределяющим особенности 

состояния общественных движений в России, и в частности феномена 

альтернативных профсоюзов, однако игнорировать этот фактор также не 

следует. Проводя параллели с современным уровнем благосостояния и 

развития экономики российского общества, можно предположить, что 

радикальный настрой альтернативного профсоюзного движения, равно как 

и распространенность в его рядах радикальных идей противников 
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«класса капитала», в значительной степени объясняется общим уровнем 

благосостояния и экономического развития российского общества.  
Важным аспектом анализа экономических ресурсов в современном 

российском контексте является влияние на состояние альтернативного 

профсоюзного движения экономического кризиса и ухудшения экономи-

ческого положения россиян. Каким образом данные обстоятельства влия-

ют на динамику протестного движения? Как показывают интервью, кри-зис 

оказывает двоякое воздействие на уровень протестных действий в 

трудовой сфере. С одной стороны, ухудшение материального положения 

работников в период кризиса вызывает недовольство, является потенци-

альным стимулятором протеста. С другой стороны, усиление угрозы 

увольнения, страх остаться совсем без работы в период кризиса выступает 

тормозящим фактором. Видимо поэтому на прямой вопрос: «Влияет ли 

кризис на усиление протестных действий», мы ни разу не получили одно-

значного положительного ответа.  
По мнению сторонников парадигмы коллективного действия, не лю-бое 

ухудшение экономического положения приводит к появлению кол-

лективных протестных действий, но лишь то, которое происходит в кон-

тексте определенных политических и организационных условий, благо-

приятных для выражения такого протеста. Думается, что на сегодняшний 

день возможности выражения организованного протеста в рамках альтер-

нативного профсоюзного весьма ограничены, что, при условии дальней-

шего ухудшения положения, создает угрозу стихийных неорганизованных 

социальных «взрывов» и массовых выступлений.  
Спецификой экономических ресурсов профсоюзного движения мож-но 

объяснить тот факт, что наиболее сильные и влиятельные свободные 

профсоюзы возникают и действуют на наиболее успешных предприятиях. 

Важными факторами, влияющими на состояние профсоюзного движения, 

являются реструктуризация экономики и отдельных предприятий, распро-

странение «безлюдных» технологий, в результате чего сокращается чис-

ленность персонала и, соответственно, численность членов профсоюзов и 

их влиятельность. Наши информанты отмечали, что особенностью успеш-

ных альтернативных профсоюзов является то, что они создаются в тех 

отраслях экономики, блокирование которых в случае протестных дейст-вий 

может привести к серьезным последствиям для экономики в целом 

(транспорт, угольная промышленность, теплоэнергетика и т.п.). 
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Внутренние ресурсы альтернативного профсоюзного 

движения 
 

К внутренним ресурсам относят организационные ресурсы 
общест-венных движений, включая материальные – финансовые, 
организацион-ные, структурные, и нематериальные – характер 

участия и рекрутирова-ния новых членов, особенности мотивации 
членства, характер лидерства, солидарность.   

К организационным ресурсам свободных профсоюзов, которые ока-

зывают существенное влияние на их эффективность, можно отнести, пре-

жде всего, базовые ресурсы: наличие помещения, его техническая осна-

щенность. Согласно действующему законодательству, после признания 

профсоюза работодателем последний обязан выделить профсоюзу поме-

щение для осуществления своей деятельности. В действительности ситуа-

ция с помещениями очень разная.   
Для свободных профсоюзов вопрос о помещении решается не 

просто. До сих пор некоторые из них не имеют своих помещений, 
размещаются по домам и «чужим» офисам.   

И помещения для профсоюза РПБЖ в России нету. Кто на 

квар-тирах, кто-то в других офисах, т.е. даже я, в то же 

время я и в Соцпрофе, в то же время я и официальный лидер 

организации РПБЖ, это место работы находится в 

Соцпрофе, совмещаю (РПБЖ.)  
 

Наличие помещения для профкома является часто своеобразным 

ин-дикатором взаимоотношений работодателя и профсоюза. Если 

помещение выделяется без конфликта, по первому требованию 

профсоюза, и в даль-нейшем не «отбирается», можно считать это 

свидетельством того, что ра-ботодатель признал профсоюз и в целом 

готов к диалогу. Однако даже при наличии помещения свободные 

профсоюзы, не обремененные бюро-кратическим аппаратом, большое 

значение придают общению в свобод-ном режиме, неформальным 

контактам. Этому способствует нестабиль-ность отношений с 

работодателем, постоянная угроза возникновения кон-фликта:  
И.: А как у вас проходят совещания? У вас есть помещение свое? Р.: 

Да, у нас есть помещение. По закону нам Дженерал Моторс обязан 

выделить помещение на своей территории. Нам выделили 
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небольшой кабинет, компьютер, столы, стулья, ну, это их обязан-

ность. Но мы там не собираемся, потому что боимся, что нас слу-

шают, поэтому мы были там всего два или три раза. И то для 

того, что телевидение с Москвы приезжало , НТВ московское, для 

того, чтобы они отсняли нас там (Дженерал Моторс). 
 

В случае возникновения серьезного конфликта между профсоюзом и 

работодателем в первую очередь профсоюз лишают помещения и комму-

никаций. Впрочем, это не рассматривается профсоюзами как серьезное 

препятствие. В целом, поскольку бюрократический аппарат свободных 

профсоюзов, как правило, не велик (в том числе из-за отсутствия средств 

на его содержание), то наличие собственного помещения считается хоть и 

желательным, но не ключевым условием эффективной деятельности.  
Организационная структура первичных организаций зависит от 

коли-чества членов и размеров предприятия, организации, где она 

создана. Так, среди свободных профсоюзов существуют относительно 

крупные органи-зации с численностью до 500 человек и разветвленной 

внутренней струк-турой, когда в подразделениях предприятия работают 

профгруппы, замы-кающиеся в организационную вертикаль. Как 

правило, профгруппорги являются членами профкома и 

непосредственно участвуют в принятии решений по важнейшим 

вопросам. Численность организации, как ни странно, не влияет на 

статус председателя. В довольно крупных первичках встречаются 

неосвобожденные председатели, а в маленьких – освобож-денные.  
Перед свободными профсоюзами, так же, как и перед любыми дру-

гими организациями, стоит задача аккумулирования денежных средств. В 

целом можно выделить три источника финансирования свободных проф-

союзов – профсоюзные взносы, международные гранты, добровольные 

пожертвования, в том числе от частных лиц и партий. Финансирование 

альтернативных профсоюзов имеет существенные отличия по сравнению с 

традиционными как по объему, так и по источникам, способу формиро-

вания бюджетов. Прежде всего, в отличие от традиционных профсоюзов, 

альтернативные не имеют унаследованной профсоюзной собственности и 

финансовых ресурсов, поэтому объем средств, находящихся в их распо-

ряжении, значительно меньше (что снижает их «конкурентоспособ-ность»). 

Они более чем традиционные профсоюзы вынуждены полагаться 
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только на членские взносы. Отсюда прямая зависимость 

финансового бла-гополучия от количества членов профсоюза:  
…у независимых профсоюзов, конечно, денег совсем немного и самое 

главное, что у них нет собственности, которая есть у ФНПР. В общем 

-то, все это строится, конечно, вся работа во много стро-ится на 

личном участии людей, на личной инициативе, на рвении к делу и т.д. 

Т.е. зарплаты они за это, по большей части, не получа-ют, и денег 

хватает на проведение каких-то мероприятий, на ак-тивность какую-

то. Но с другой стороны, они очень грамотно рас-ходуют средства , 

которые у них есть. Все безоговорочно понима-ют, что деньги у них 

будут в том случае, если у них будет числен-ность большая, поэтому 

из другого источника средства взять, гру-бо говоря, очень тяжело 

(эксперт, международный профсоюз). 
 

С другой стороны, альтернативным профсоюзам чаще и охотнее 

ока-зывается финансовая поддержка со стороны международных 

профсоюз-ных фондов, хотя реальную значимость этой поддержки в 

рамках нашего исследования определить трудно. Мы можем привести 

здесь лишь мнение некоторых экспертов на этот счет: 
…международная поддержка есть, такая она очень существен-

ная и как раз таки она в большей степени оказывается, мне кажет-

ся, независимым профсоюзам, чем профсоюзам, входящим в ФНПР 

(эксперт, международный профсоюз). 
 

Что касается привлечения меценатских средств, то это весьма 
эпизо-дические и, можно сказать, эксклюзивные случаи, которые 
могут рассмат-риваться скорее как исключение, а не как типичный 

источник финансиро-вания.  
Способы формирования бюджетов зависят от положения профсоюза 

на предприятии. Во-первых, большинство организаций, как давно сущест-

вующих , так и новых, предпочитают производить перечисление членских 

взносов через бухгалтерию – это удобнее, гарантирует регулярное попол-

нение бюджета, кроме того, в том, что профсоюзная организация желает 

быть легальной «есть зрелость и позиция»:  
Мы предпочитаем, чтобы все было абсолютно открыто, легаль-но, 

всѐ через бухгалтерию оплачивалось. Чтобы как бы было заведо-мо 

видно, что такой-то и такой-то в профсоюзе находится. Воз- 
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можно, это послужит каким-то сдерживающим фактором, 

что, в принципе, для того, чтобы администрации самой не 

создавать себе лишних проблем, возможно, не стоит вообще 

этого человека оби-жать (полиграфисты). 
 

Такая возможность, как правило, предоставляется 

работодателем-предприятием. Оборотной стороной этой медали 

является зависимость профсоюза от финансовой инфраструктуры 
работодателя. Т.е. при воз-никновении серьезного конфликта 
финансовые каналы поступления взно-сов могут быть перекрыты:  

Но это тоже был путь очень сложный. Одно время после 

забас-товки у нас удерживали членские взносы, но не 

перечислялись. И по-шли в арбитражный суд – добились этого. В 

2005 году перестали удерживать профсоюзные взносы, полтора 

года не удерживались. Совсем. Не перечислялись. Тоже через 

суды добились. Только такими вещами (ГУП ТЭК). 
 

Поэтому профсоюзы, находящиеся на «полуподпольном» положении 

предпочитают собирать взносы, минуя бухгалтерию, из рук в руки. Име-

ются также случаи, когда профсоюзы на предприятии не являются юриди-

ческими лицами, но включены в организационную структуру более высо-

кого уровня – межрегиональный профсоюз, например, МПРА:  
У нас отданы заявления в бухгалтерию. У нас заявление 

состоит из двух частей: первая, что человек просит его принять в 

члены профсоюза , а вторая – что он просит удерживать 1% от 

заработ-ной платы на счет МПРА. Соответственно это заявление 

делится пополам, одна [часть] остается у меня, а вторая несется 

в бухгал-терию. Соответственно бухгалтерия сама ежемесячно 

высчитыва-ет и перечисляет.  
И.: То есть у вас в рамках МПРА есть свой счет?  
Р.: Да, субсчет как бы. Мы же не юридическое лицо. Слишком 

большие заморочки с юрлицом. Можно создать, но зачем, эти 

нало-ги, и бухгалтерии лишняя суматоха (Дженерал Моторс). 
 

Такая структура имеет свои преимущества – средства 

аккумулируют-ся сразу на более высоком профсоюзном уровне, что 

позволяет централи-зованно реагировать на возникающие проблемы: 
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«А когда система финансирования одноуровневая это 

плохо. По-тому что нельзя быстро среагировать, что-то 

профинансировать на местах» (докеры). 
 

Ограниченность финансирования – одна (но не единственная) из при-

чин того, что в структуре альтернативных профсоюзов мало освобожден-

ных секретарей профкомов и еще меньше освобожденных профсоюзных 

активистов. В большинстве случаев профсоюзная работа совмещается с 

основной на рабочем месте, что, во-первых, делает председателей проф-

союзных организаций более уязвимыми перед работодателем, и, во-

вторых, оставляет меньше времени на профсоюзную работу.  
И.: То есть вы в полном объѐме выполняете свою работу 

основ-ную и потом ещѐ эту делаете? Или это всѐ-таки 
какие-то сокра-щѐнные?  

Р.: Нет, почему, в полном объѐме. Просто настроили 

механизм, механизм этот работает. У нас же просто по уставу 

руководящим органом является совет . Совет – это выборный 

орган, который вы-бирается конференцией руководства 

первичной профсоюзной орга-низации. А я организую работу 

этого совета (профсоюз летного со-става). 
 

Периодически возникают проблемы с оплатой труда 
освобожденных работников. В интервью приводились примеры, 

когда в конце 90-х годов в период кризиса и коллективных действий 
на оплату труда лидеров чле-ны профсоюза «сбрасывались» из 

своей зарплаты в течение нескольких месяцев.  
Статьи расхода бюджета в части содержания профсоюзной 

организа-ции мало отличаются от любой другой организации: фонд 

заработной пла-ты на освобожденных сотрудников и бухгалтера, 

непроизводственные расходы (оплата помещения факсов, Интернет, 

закупка профсоюзной ли-тературы). У тех, кто не имеет помещения, – 

затраты на аренду. Свобод-ные профсоюзы Санкт-Петербурга, по 

крайней мере большинство из них, также делают добровольные 

пожертвования (по договору) на развитие межпрофсоюзных инициатив, 

например, на поддержание профсоюзной газеты «Верное решение»: 
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Это статья расходов – «мама не горюй»! Хорошо , 

давайте мы не будем поддерживать газету, и что тогда? И 

что будет? Ну, и ничего не будет (бортпроводники). 
 

Далее каждая первичка использует свой бюджет в зависимости от 

функций, описанных в соответствующем разделе . Общей тенденцией по-

следнего времени является снижение доли затрат на обучение, семинары. 

Интересен опыт распределения бюджетных средств крупных первичных 

организаций, имеющих профгруппы в разных районах города. Взносы 

распределяются пропорционально численности. Например, 36% денег идет 

в одну профгруппу, 64% – в другую. Затем, после проведения обяза-

тельных платежей, профорги решают, на что потратить деньги:  
Собираются профорги и говорят: вот нам, допустим, нужно то-

то то-то. …либо у нас праздники будут , подарки всем купить, либо 

съездить на экскурсию, либо еще что-то (ГУП ТЭК). 
 

Однако , как нам показалось, даже пропорциональное распределение 

бюджета не сильно укрепляют структуру связей между сетью профгрупп, 

входящих в организацию, по сути децентрализованную. В структуре пере-

распределения средств и перечисления части в вышестоящие структуры 

фактически ретранслируется схема ФПНР , когда у первички остается не 

более 50% (в ФНПР: 35–37%), около 12% перечисляется в территориаль-ную 

организацию. Так же, как и у традиционных профсоюзов, взносы пе-

речисляются через бухгалтерию организации. В некоторых интервью речь 

шла о том, что условием развития и укрепления свободных профсоюзов 

является увеличение размера профсоюзных взносов до 2% (с 1%) с чѐтким 

разделением: 1% остаѐтся у первички, 1% идѐт вверх. «И эти деньги на-  
правляются и на органайзинг, и на создание мощной юридической служ-  
бы» (профсоюз докеров). В целом, несмотря на ограниченные 
ресурсы, свободные профсоюзы отличаются большей гибкостью, 
подвижностью, активностью:  

Наши профсоюзы достаточно небольшие, по сравнению с 

теми же ФНПРовскими, гораздо по ресурсам слабее, то 

приходится быть более подвижным, более активным, иначе 

(не выжить) … (полигра-фисты). 
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Люди, занятые в движении – особенности рекрутирования, пред-  

ставляют важный внутренний ресурс альтернативных профсоюзов. Отли-

чие свободных профсоюзов состоит в том, что они выделяют свою целе-

вую группу, часто узкопрофессиональную, на защиту прав которой они 

работают. Часто само возникновение альтернативного профсоюза вызвано 

издержками отраслевого принципа организации профсоюза, недостаточ-

ным учетом специфики тех или иных профессиональных групп в работе 

отраслевых профсоюзов. Так, например, возникли профсоюзы докеров, 

бортпроводников, летного состава и другие. В теории развития общест-

венных организаций установлена связь между эксклюзивностью целевой 

группы и успешностью мобилизации членов группы: чем эксклюзивнее 

общности, ставшие базой движения, тем более вероятно, что мобилизация 

состоится. Чем многочисленнее и сильнее связи участников движения с 

другими общностями, к которым они принадлежат, тем наименее вероят-но 

возникновение движения (Здравомыслова, 1993: 73).  
В уставах некоторых первичных организаций указана целевая группа 

или ограничения, которые вводятся для ее членов. Например, в профсоюзе 

бортпроводников могут быть только те работники, кто имеет летное сви-

детельство . Уставные ограничения связаны со спецификой профессии. 

Например, у бортпроводников – одни профессиональные требования и 

трудовые права, льготы, у летчиков – другие, а у работников сквозных 

профессий (медики, уборщики и пр.) – третьи:  
Слишком большая специфика, и распыляться не стоит. Лучше 

защитить малую часть и так, как надо, чем распыляться на эту 

массовость. Нет, это ничего не даст. …Например, берем летчика 

или проводника. Где он может работать? Только в авиакомпании, 

больше нигде. А если, например, мы берем уборщицу, то какая раз-

ница: уборщица здесь – уборщица там. Или водитель автотранс-

порта? Ну, он может водить и здесь автобус, и в городе, и еще в 

какой-то другой организации (бортпроводники). 
 

У нас просто в уставе написано, что членами профсоюза могут 

быть лица лѐтного состава. Только лѐтного. Там просились в проф-

союз и бортпроводники просились, машинистки, бухгалтера неко-торые 

просились. У нас по уставу, мы можем принять только из лиц лѐтного 

состава. Либо те, которые были из лѐтного состава, 
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на пенсию ушли. Но они были лѐтчиками, и они не уходят из 

проф-союза (профсоюз летного состава). 
 

Профессиональная специфика предопределяет особые «болевые точ-

ки» трудовых отношений конкретных профессиональных групп, которые 

могут быть иногда весьма специфичны. Так, например, у бортпроводни-ков 

и летного состава много лет шла борьба за оплату переработки летно-го 

времени. Эта переработка запрещена законодательством, но в условиях 

«дикой» рыночной экономики постоянно применялась частными компа-

ниями. Борьба профсоюза привела к тому, что в коллективом договоре 

зафиксированы правила оплаты переработки времени работодателем.  
Другая особенность альтернативных профсоюзов ( это касается в пер-

вую очередь крупных предприятий) – это ориентация исключительно на 

рабочих и недопущение в ряды профсоюза представителей управленче-

ского звена. Это объясняется рядом причин. Во-первых, рабочие – наибо-

лее многочисленная группа. Во-вторых, именно рабочие являются той 

ключевой группой работников, которая может повлиять на экономическое 

положение предприятий. Немаловажным фактором – аргументом, приво-

дившимся в пользу такого жесткого ограничения, являются также сооб-

ражения безопасности, конспиративной солидарности. В рядах альтерна-

тивных профсоюзов в силу их перманентного конфликтного противостоя-

ния администрации предприятий нет полного доверия представителям 

руководящего персонала – даже самого низшего уровня. Кроме того, есть 

опасения, что руководители могут быть «засланными казачками». Эти 

классовые принципы ограничения профсоюзного членства порой приоб-

ретают весьма радикальные формы:  
И.: Но начальников смен к рабочим вы не относите?  
Р.: Нет, не относим, потому что это совсем другое. Но одно-значно 

по всем позициям, по всем людям, которые писали заявления такие, мы 

сказали твердое «нет», потому что эти люди слишком много гадят 

рабочему классу, обыкновенному рабочему классу. По-этому мы 

считаем, что они недостойны быть рядом с нами. Тем более, мы 

посчитали, что засланные казачки нам тоже не нужны, ведь человека не 

проверить, в его голову не влезешь, что он думает. Вот сейчас он тут 

с тобой поговорил и тут же побежал наверх. Для того, чтобы 

подняться по карьерной лестнице, ему надо проги-баться. Таким 

образом, они хотели прогнуться, но у них это не по- 
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лучилось. Они даже нас сами подбивали на забастовки, 

провоциро-вали (Дженерал Моторс). 
 

Менеджеры имеют на производстве позицию между молотом и 

нако-вальней, т.е. между руководством и рабочими, туда берут «особых 

лю-дей», которые всегда будут занимать позицию администрации, 

поэтому в профсоюз такие, как правило, не вступают:  
Наше руководство, скажу, выбирает людей на эти позиции так, 

что они находятся в достаточно сильной зависимости , скажем 

так, психологической от начальника, и у них такой мысли не возни-

кает вступить. Хотя ситуация была такая , когда была свободна 

одна позиция начальника смены. Тогда были возможности на эту 

позицию назначить члена профсоюза достаточно старого. В итоге 

это назначение не прошло (полиграфисты). 
 

Минусы профсоюзного членства, основанного на привлечении ис-

ключительно рабочих, связаны с низким уровнем образования членов 

профсоюза, неумением вести переговоры с руководством, 

«психологиче-скими» барьерами, связанными с статусом подчиненного 

наемного работ-ника, которые трудно преодолеть в одночасье: 
Там проблем очень много, там даже психологическая проблема, 

как почувствовать себя с работодателем более или менее на рав-

ных. Я уж не говорю, на равных общаться, а просто понять, что 

перед тобой сейчас сидит сторона в переговорах, а не генеральный 

директор твоей компании, и что ты к ней пришел, собственно 

гово-ря, как тоже председатель организации, которая выдвигает 

свои требования (эксперт, международный профсоюз). 
 

Однако данный недостаток нивелируется в том случае, если 
первичка входит в межрегиональный профсоюз, который 

гарантирует не только обучение профлидеров, но и оказывает 
методическую и юридическую помощь.  

Мотивация актива и мотивация рядовых членов альтернативного 

профсоюза различается весьма существенно. По мнению наших инфор-

мантов, наиболее сознательная и мотивированная позиция – у актива, ря-

довые члены часто двигаются по инерции. Активисты альтернативных 

профсоюзов, как правило, занимаются профсоюзной работой «по зову 
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сердца» (эксперт), в отличие от функционеров ФНПР, которые по 

сути – чиновники:  
Мы занимаемся этим, потому что считаем, что так надо де-

лать. Потому что надоело быть помыкаемым маленьким 

бессло-весным человеком, об которого можно вытирать ноги и 

от которо-го ничего не зависит. Что, к сожалению, у нас сейчас 

происходит в масштабах всего государства из-за полного 

пренебрежения власти к проблемам обычного гражданина. 

Поэтому надо пытаться само-му делать хоть что-то, что в 

силах. И, исходя из этого, мне ка-жется, и происходит, так как 

ты в этом лично заинтересован и де-лаешь не потому, что 

заставляют, а потому что считаешь нуж-ным (полиграфисты). 
 

В интервью неоднократно звучало, что профсоюзная работа – это 

об-раз жизни, это мировоззрение. Профсоюзной деятельности отдается 

почти все свободное время: текущие дела на предприятии, солидарные 

акции, новые проекты. Важна творческая мотивация активистов – 

интерес к то-му, что создано своими руками: 
Интересно было для меня лично всегда поучаствовать в 

деятель-ности структуры, которую сам организовал. Не откуда-

то сверху, а, скажем так, самоорганизованная. Структура , в основе 

которой какая-то рабочая демократия , несмотря на то, что там 

какое-то определенное лидерство есть, но, тем не менее, 

коллективное при-нятие решений. Всѐ это не навязано сверху, а 

само по себе, которое само развивается. …появилась возможность 

поучаствовать в ра-боте этой организации, причем вместе с 

людьми, которым я верю и которые мне симпатичны по-человечески 

чисто. Которые вызыва-ют у меня уважение и которые созвучны на 

уровне каком- то поня-тийном , на уровне отношения к жизни и к 

окружающим. Мне, на-пример, это интересно (полиграфисты). 
 

Что касается рядовых членов профсоюзов, то, как уже отмечалось 

выше, их участие в работе профсоюза более инертно и членство более 

ситуативно. Альтернативные профсоюзы отличаются существенным 

варьированием членства – профсоюз может быстро потерять численность 

в случае административного и экономического давления со стороны рабо-

тодателя, и может быстро приобрести новых членов в случае эффектив- 
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ных действий или грамотной агитации. Боязнь дискриминации со стороны 

работодателя, административного прессинга, под который попадают чле-

ны организации, относящей себя к свободным профсоюзам, приводит к 

тому, что число ее сторонников сокращается из-за страха потерять лояль-

ность начальства, зарплату, премии, место работы. Мы приведем здесь 

лишь одно из описаний типичной ситуации, которыми изобилуют интервью:  
Народ очень запуган . Страх людей связан как с использованием 

администрацией завода лишения премии, которое производится на 

уровне мастеров, начальников смен и начальникам цехов по любым 

поводам , вплоть до косого взгляда в адрес начальника, так и пони-

жением КТУ (коэффициент трудового участия), которое введено с 

грубейшим нарушением ТК РФ. Большим рычагом давления является 

угроза увольнения по тем или иным основаниям. Если учесть, что 

примерно половина работающих на заводе – это жители окрестных 

сѐл, а там работы очень мало и доходы сельского населения ещѐ ниже, 

чем городского. Об уровне страха говорит следующий пример. Рабочая 

неделя у большинства рабочих составляет 58–68 рабочих часов, и при 

таком режиме все молчат! Расчѐтных листков не вы-дают. Именно 

поэтому профсоюз развернул борьбу за выдачу рас-чѐтных листков. И 

как следствие этих действий, администрация, если раньше ещѐ как-то 

мирилась с наличием профсоюза, то после активных действий 

профсоюза развернула тотальную борьбу вплоть до физической 

расправы против активистов (эксперт). 
 

Важный фактор – ценностные ориентации работников, которые у мо-

лодежи, приходящей на производство, существенно отличаются от стар-

шего поколения. Речь идет о том, что новое поколение, выросшее за по-

следние двадцать лет, формировалось в период социального и экономиче-

ского перелома. Система ценностей и ожиданий представителей данного 

поколения существенно отличается от тех, на которых основана в прин-

ципе профсоюзная деятельность. Безусловно, это существенно влияет на 

состояние и развитие профсоюзного движения:  
У нас, к сожалению, не настолько сильная гражданская позиция 

нашего населения. Но сам профсоюз у нас, например, очень сильно 

изменился. Конечно, все зависит от людей. И тот костяк, который 

был 15 лет назад, он сейчас ушел. Костяк, который был воспитан в 

патриотических традициях. Я не говорю «советских», нет! А имен- 
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но это были патриоты. Они ушли, а сейчас пришла 

молодежь, а им ничего не надо. Ничего! И ценности 

профсоюзного движения они не понимают (бортпроводники). 
 

Важно подчеркнуть, что мотивация профсоюзного членства в случае 

свободных профсоюзов часто весьма отличается от традиционных. В уже 

упоминаемой работе М.Олсона «The Logic of Collective Action» говорится о 

том, что членство в организациях подобных профсоюзам мотивировано 

прежде всего возможностью получения общественных благ (а вовсе не 

поиском единомышленников и стремлением разделить какие-то общие 

интересы). И это справедливо в равной степени как для традиционных, так 

и для свободных профсоюзов. Поэтому в особо трудной ситуации оказы-

ваются большинство свободных профсоюзов, которые, не имея возможно-

сти и не ставя своей задачей распределение социальных благ, сосредото-

чены исключительно на борьбе за трудовые права:  
Понимаете, психологически человек вышел из того 

советского периода. Раньше профсоюз это то, что даѐт 

санатории, базы от-дыха какие-то. Вот, они иногда приходят и 

говорят: «Я столько лет носил в профсоюз взносы, а вы мне 

даже путѐвку не дали» (профсоюз летного состава). 
 

Ситуации индивидуального рекрутирования новых членов 

профсою-за, о которых говорилось в интервью, можно условно 

разделить на «регу-лярные» (как, например, агитация на рабочих 

местах или вновь посту-пивших на предприятие работников) и 

«экстренные», когда работник вступает в профсоюз, поскольку 

столкнулся с серьезной проблемой, и ну-ждается в экстренной защите.  
Агитационная работа на рабочих местах встречается все реже, т.к. 

контроль рабочего времени становится жестче. На многих предприятиях 

вводятся ограничения в передвижениях по заводу, например, каждый ра-

бочий имеет возможность перемещаться не более чем по двум цехам, всю-

ду стоят электронные замки, на каждый цех нужен допуск. Часто беседы 

ведутся при развозке работников с работы и на работу. В основу агитации 

могут браться такие вопросы, как развитие предприятия, охрана труда, 

техника безопасности, система оплаты труда и стимулирования (матери-

ального и нематериального), а конкретным вовлечением, «присвоением» 

человека – разработка и подача предложений в коллективный договор. 
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Одним из действенных аргументов при рекрутировании вновь 

посту-пивших работников является наличие коллективного договора. 

Опытные председатели первичек используют следующую схему 

работы с «наблю-дателем», которого хотели бы сделать своим 

«сторонником» (рядовым членом организации). При собеседовании 

объясняется, что права работ-ника описаны на нескольких страничках 

трудового договора, тогда как коллективный договор, изложенный на 

ста и более страницах, прописыва-ет дополнительные гарантии 

работника. Может ли один работник заклю-чить с работодателем 

договор на 100 страницах? Нет, это может сделать только профсоюз:  
Вы сможете договориться на 136 страниц ? Вы можете огово-рить 

точно все, если с вами что-то случится? Вы в своем договоре 

пропишите страховые случаи? Или, например, социальные льготы, 

такие как доплаты к юбилейным датам, доплаты многодетным ро-

дителям, в случае смерти родственника и пр. Вы это пропишите сами? 

Вы с этим справитесь? Или вы будете выпрашивать все эти 

социальные льготы и пакеты? А в колдоговоре все это прописано: и 

когда ты имеешь право, и на что ты имеешь право. И, мало того, там 

включена вся система оплаты труда, плюс рабочее ваше время. Это 

более весомо , кстати. ..Мало того, мы даем всем членам проф-союза. 

Это очень великое дело – профсоюз! (бортпроводники, ж.). 
 

Важными для рекрутирования новых членов являются ситуации, 

ко-гда профсоюз демонстрирует свою эффективность, добивается 

результа-тов, что немедленно привлекает новых членов: 
И когда я как председатель профсоюза начал «долбать» руково-

дство по поводу цеха окраски, люди увидели, что реально что-то 

сделать. Быстро нормализовался тепловой режим, оперативно они 

все сделали, люди посмотрели, что реально что-то добиться, они 

тоже начали вступать в профсоюз (Дженерал Моторс). 
 

Довольно «экзотическим» методом, о котором нам упоминали в ин-

тервью, является рекрутирование по месту жительства. Обычно эта форма 

работы применяется одновременно с деятельностью по месту работы, до-

полняя ее, но на ранних этапах формирования профсоюза встречалась и 

как отдельная. Вначале создаются списки работников и их адреса, затем 

им рассылаются краткие информационные материалы и приглашение при- 
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нять участие во встрече с лидером профсоюза по месту 
жительства. Обра-ботка жилых массивов идет кустовым методом. 
Гарантии явки обеспечи-ваются предварительными разговорами, 
обсуждениями, формированием некой интриги будущего события.  

Совершенно иным по формам и содержанию является групповое рек-

рутирование и создание новых первичных организаций. Как создаются 

новые первички? В целом имеются 2 пути. Либо стихийно на волне про-

теста возникает инициативная группа или лидер, который инициирует 

создание профсоюза на предприятии. Как правило, этот путь имеет успех в 

том случае, если вовремя предоставляется поддержка со стороны инсти-

туциональных структур – более крупных объединений свободных проф-

союзов, международных организаций и т.п.  
Мысль однозначная была, что защищаться надо , придется 

за-щищаться в любом случае, нашел я все профсоюзы: и ФНПР, 

и Соц-проф и докеров. Со всеми с ними общался по телефону, 

нашел их контакты (Дженерал Моторс). 
 

Другой путь – целенаправленное создание нового профсоюза 

или но-вой первичной организации, профсоюзный органайзинг. 
Разумеется, соз-дание профсоюзов на предприятиях с западным 

капиталом вызывает со-противление со стороны последнего:  
Но он [западный капитал] менее циничен, чем наш национальный 

капитал. Всѐ-таки, на предприятиях с западным капиталом, мы, ко-

гда создаѐм профсоюз, мы получаем поддержку зарубежных проф-

союзов этой отрасли. Не финансы, нет. Наконец- то дошло до них, 

что не надо денег давать свободным профсоюзам, ну в чистом виде. 

Если нужна на первом этапе помощь, компьютер, ну, пожалуйста, 

возьмите (профсоюз докеров). 
 

Можно отметить разную тактику привлечения новых членов у орга-

низаций ФНПР и у свободных профсоюзов. ФНПР старается привлечь на 

свою сторону, в свою межрегиональную организацию уже имеющиеся 

первички, а свободные профсоюзы ориентируются на создание новых пер-

вичек. ФНПР использует административный ресурс, действуя через рай-

онную администрацию, директорат, председателей первичек, тогда как 

свободные профсоюзы работают с рядовыми работниками. В агитации о 

преимуществах членства в профсоюзе ФНПР делает акцент на возможно- 
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сти привлечения новых заказов (развитие предприятия в целом) и через 

эти меры обеспечение занятости и развитие социальных гарантий, а сво-

бодные профсоюзы ориентируются на болевые точки, замыкая пиар-

кампанию на базовые потребности целевой группы, то есть рабочих:  
Этот человек (рекрутер) исходит из того, какая ситуация, он 

находит самые болезненные точки для конкретного предприятия. Не в 

общем, а для конкретного. …И чаще всего не экономика , не зар-плата 

болевая точка для данного предприятия. …Зачастую, условия труда. 

Зачастую, соблюдение КЗОТа элементарного. Оплата сверх-урочных, 

выходные дни, порядок вывода (профсоюз докеров). 
 

На первых этапах первичные организации часто испытывают 
серьез-ные материальные затруднения. В ряде случаев расходы по 

содержанию компьютера, оплате Интернета берут на себя 
председатели. Есть интерес-ные практики привлечения оборотных 
средств, например, сдача койко-места в квартире.  

В целом можно сказать, что система мотивации и привлечения новых 

членов в свободных профсоюзах отличается от традиционных. Прежде 

всего, это связано с тем, что свободные профсоюзы делают акцент на за-

щитных функциях профсоюза, стараются убедить людей, что общее благо 

недостижимо, если действовать в одиночку. И при этом для привлечения 

новых членов используются не столько материальные, сколько идеологиче-

ские и нравственные стимулы участия, личные интересы и чувство долга. 
 

Особенности лидерства в свободных профсоюзах. В рамках рассмат-  
риваемой парадигмы коллективного действия лидерству придается огром-

ное значение как одному из важнейших ресурсов формирования общест-

венных движений. Применительно к свободным профсоюзам данный те-зис 

подходит как нельзя лучше. Среди лидеров свободных профсоюзов много 

харизматических личностей, бескорыстно отдающих силы и время на 

профсоюзную работу, иногда в ущерб личным интересам, интересам 

семьи. Большинство профсоюзных лидеров совмещают профсоюзную 

работу с профессиональной деятельностью, работают не «за деньги, а за 

интерес». Огромное значение имеют личностные качества лидеров – от-

ветственность, порядочность, готовность помочь, что является основной 

доверия и уважения, на которых строятся во многом взаимоотношения 

внутри профсоюзных сетей: 
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Во-первых, я бы сказал, что человек обладает большой харизмой. 

Чисто по-человечески притягателен в общении. Во-вторых, наверно, 

еще потому что человек не давал никакого повода товарищам в себе 

усомниться. Не подводил никого ни разу. И занимается всем этим 

абсолютно бескорыстно, из идейных соображений. Потому что он 

считает, что это – жизнь, не извлекая из этого абсолютно никакой 

личной выгоды. …Когда люди видят, что человек занимается этим не 

для того, чтобы получать удовольствие, там, руководить колле-гами 

или начальство донимать, при этом тратя очень много лично-го 

времени почти чуть ли не в ущерб семье – к такому человеку на-

чинаешь испытывать уважение (полиграфисты). 
 

Харизматический тип лидерства профсоюзных руководителей имеет и 

свою оборотную сторону – большинство из них стоят на позициях еди-  
ноначалия и централизма: «наши профсоюзы – это диктатура 
лидера» (профсоюз докеров).  

В сравнении с лидерами первичек ФНПР, лидеры свободных проф-

союзов более молоды. В отличие от часто встречающейся позиции ФНПР 
– «выбрали, работаю или скоро на пенсию, надо, чтобы снова выбрали» 

– они с большим интересом относятся к профсоюзной работе, 

стремятся разобраться в роли и функциях профсоюзов, определить 

свою личную позицию в профсоюзном пространстве. Другая 

особенность – тесные не-формальные отношения между лидерами 

свободных профсоюзов. Проф-союзные активисты часто встречаются 

друг с другом вне работы, иногда дружат семьями. Поэтому идеи и 

решения часто возникают в неформаль-ной обстановке: 
Как возникают, да обыкновенно! Сидишь у Вадика, пьешь чай, 

балагуришь чего-то, разговариваешь, потом возвращаешься к боль-

ной теме, к Первомаю. Начинаешь думать, рассказывать, Римма, 

может, позвонит, Петя тоже подскажет, при нем что-то… По-

нимаете, идеи приходят в частных разговорах, при обсуждении, 

достаточно много вот примерно так (полиграфисты). 
 

К негативным сторонам свойственного профсоюзам харизматическо-го 

лидерства можно отнести абсолютизацию собственного положительно-го 

опыта, который часто стремятся распространять, не принимая во вни-

мание особенности другого предприятия: 
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Страдают свободные профсоюзы тем, что каждая новая 

пер-вичка такая, как на Форде созданная, их лидер считает себя 

уже ге-нием. Самым сильным, самым опытным, самым лучшим, 

самым пра-вильным. И он всем диктует… (профсоюз докеров). 
 

Постоянное давление внешней среды способствует тому, что 
проф-союзной деятельностью занимаются люди, имеющие особый 

склад лично-сти, обладающие определенной долей артистичности, 
напористости, а порой даже истеричности. Опыт показал, что при 
переговорах с работода-телями иногда уместно и практично играть 

в игру «добрый злой полицей-ский»: один лидер – спокойный, 
вдумчивый, второй – истеричный и ради-кальный:  

Без вот такого рода людей, умных истериков, которые могут 

взвиться, альтернативные профсоюзы никогда не жили, и пока на 

них сохраняется давление, жить не будут. Я видел примеры, когда 

такие истерики находили себя в этом, упорядочили, осваивали вот 

эти профсоюзные технологии . Если они совершенно невменяемые, 

их, конечно, вытесняют. Они готовы платить за то , чтобы был 

такой вот барбос, потому что не они будут выяснять отношения с 

начальником, потому что для них это чревато, а они вот этого на-

травят, толку не будет, но эмоциональную среду он создаст, что 

называется. Поэтому это такая одна из хитростей, содержать 

вот этих вот истериков (эксперт). 
 

К личностным качествам, характерным для лидеров свободных 

проф-союзов, можно отнести приверженность делу, гибкость, 

коммуникатив-ность, готовность к риску. Следует также отметить 

существование особых разделяемых в рамках профсоюзной сети 

неформальных правил и норм, системы ценностей, представлений о 

моральном облике профсоюзного лидера, о чести и достоинстве. 

Соблюдение этих норм и правил, соот-ветствие данным 

представлениям является своеобразным « кодексом» поведения, 

критерием, по которым профсоюзное сообщество оценивает лидеров. 
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Генезис и развитие альтернативных профсоюзов 

 
В рамках парадигмы коллективного действия существует представ-

ление о том, что сами по себе социально-экономические факторы и изме-

нения, бедственное положение населения не приводят к возникновению 

политических движений. Даже абсолютная депривация не вызывает сама 

по себе протест угнетенных групп. Для формирования общественного 

движения необходимо создание определенных политических и организа-

ционных возможностей (см . Здравомыслова, 1993:72–73). Данное утвер-

ждение особенно актуально в контексте вопроса о том, насколько эконо-

мический кризис и ухудшение экономического положения населения про-

воцируют возникновение протестных движений в трудовой сфере. В дан-

ном разделе будет рассмотрена структура политических и институцио-

нальных возможностей альтернативных профсоюзов для выполнения сво-

их основных задач. 
 

Взаимодействие с политическими партиями рассматривается в каче-

стве одного из ключевых элементов структуры политических возможно-

стей свободных профсоюзов. Представители политических партий и дви-

жений сами нуждаются в расширении круга своих приверженцев, поэтому 

рассматривают профсоюз как потенциальное поле своей деятельности. 

Причем это справедливо как для свободных, так и для традиционных 

профсоюзов и происходит на всех уровнях – федеральном, региональном, 

местном. Так, например, ФНПР создала свою общественную организацию 

«Единство ради прогресса», имеет договоры с политическими партиями, 

рядом губернаторов. Во время выборов всех уровней традиционным кана-

лом привлечения сторонников партии или кандидата является работа с 

профсоюзом (так же как и ветеранскими, женскими, другими обществен-

ными организациями), когда кандидат приходит на встречи с коллективом 

со своими предвыборными выступлениями.  
У свободных профсоюзов имеется ряд оснований сотрудничать с по-

литическими партиями и движениями, так же как и у партий – с профсою-

зами. Во-первых, лидеры первичных профсоюзных организаций ищут по-

литический ресурс, который бы позволил им поднять свой имидж, обеспе-

чить известность, таким образом , чтобы в случае, если администрация 

найдет способ уволить лидера, ей было бы труднее это сделать, а уволен-

ный лидер мог бы занять пост на какой-то иной общественной работе. 
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Некоторые лидеры из числа свободных профсоюзов намерены 

создавать новые общественные движения. Все это говорит о том, что 

свободные профсоюзы ищут новые политические ресурсы для 

достижения своих це-лей. Политические партии, понимая это, всячески 

поддерживают свобод-ные профсоюзы, но не все, а наиболее 

многочисленные и перспективные с точки зрения охвата электората. Во 

время забастовок, акций протеста ока-зывают материальную, 

социальную поддержку, поддержку человеческими ресурсами.  
Наблюдается встречное движение – профсоюзы также ищут 

контакты с политическими партиями, однако характер этого 

встречного движения у свободных профсоюзов имеет свою 
специфику, по сравнению с традици-онными профсоюзами:  

 меньше контактов с крупными политическими партиями, больше 


– с политическими движениями, кружками (марксисты, 

анархи-сты и пр.); 
 если имеются контакты с крупными политическими партиями, то, 

как правило, напрямую с их лидерами (КПРФ, Справедливая Рос-

сия), когда лидеры партий помогают финансовыми ресурсами, 

выступают в трудовых коллективах. Особенно данная тенденция 

проявляется в период становления крупного профсоюза и в пери-

од выборов федерального уровня. Отмечаются личные, нефор-

мальные контакты между лидерами партий и известными проф-

лидерами; 


 активное привлечение представителей политических 

движений, партий, кружков в период протестных действий 

(значительная часть пикетчиков – кружковцы). 
 

Сотрудничество (взаимодействие) с различными политически 

ориен-тированными группами, молодежными кружками является 

отличительной особенностью политического пространства 
свободных профсоюзов, осо-бенностью их солидарных действий. В 
круг «сочувствующих» и сторон-ников профсоюзов входят, прежде 

всего, представители различных моло-дежных «левых» движений и 
кружков, которые «идеологически» близки рабочему движению.  

Последние годы кампании солидарности показали, что постоян-

ными помощниками акций профсоюзов являются «леваки» – причем 
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неважно, сталинисты, троцкисты, эсдэки… для них это родная 

среда, и они наиболее бескорыстно помогают (эксперт). 
 

Наиболее активными сторонниками являются, например, марксисты, 

движение имени Петра Алексеева, постоянно присутствующие на всех 

собраниях и встречах в профцентре и участвующие практически во всех 

акциях, когда свободные профсоюзы остро нуждаются в поддержке:  
Начался период некоей кружковщины. Исходя из реалий совре-

менной жизни , у достаточно большой части молодежи снова 

поя-вился интерес к левой идеологии. И все это происходит на 

таком неорганизованном уровне, где кружки, небольшие группки. 

И там интеллектуалы – они изучают тот же самый марксизм, 

все такое. Полусектантская такая кружковщина. И, разумеется, 

исторически левые идеологии считаются идеологиями 

рабочими. И вот эти люди сидят там, изучают – Маркса, 

Троцкого. И кроме изучения, кроме дискуссий, приятных в кругу 

единомышленников, им хочется поуча-ствовать, оказать какую-

то помощь реальную тому же самому ра-бочему классу. И вот 

соответственно как бы всѐ из этого исходит (полиграфисты). 
 

Кружковцы оказывают непосредственную помощь в проведении со-

лидарных акций, в организационной работе. Объединение с политически-

ми движениями и организациями в ходе подготовки массовых акций, ми-

тингов, участия в демонстрациях (например, первомайской демонстрации) 

происходит не на основе какой- то созидательной объединяющей идеи, а 

на базе политического протеста, т.е. объединяются те, кто «против». При 

этом границы толерантности – терпимости по отношению к идеям, пропа-

гандируемым различными политическими группировками, являются 

предметом постоянных дискуссий и даже конфликтов в профсоюзной сре-

де. Так, например, при общем неприятии идей ультраправых, национали-

стов и ультралевых («нацики» и «сталинисты»), среди лидеров свобод-

ных профсоюзов нет единства по поводу приемлемости использования 

«человеческих ресурсов» данных организаций при проведении массовых 

выступлений. Одни считают, что можно использовать организационный и 

человеческий потенциал данных политических групп при условии, что те не 

будут демонстрировать свои политические лозунги. Другие считают, что это 

в принципе неприемлемо и что любые контакты с ультраправыми 
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и левыми наносят непоправимый урон имиджу свободных 
профсоюзов в глазах их участников и сторонников. Следует 

отметить при этом одно-значно негативное отношение профсоюзов 
к экстремистским и фашист-ским организациям, сотрудничество с 

которыми считается всеми непри-емлемым ни при каких условиях.  
Исследователи третьего сектора и гражданского общества на Западе 

в последние годы отмечают наметившуюся тенденцию усиления взаимо-

действия профсоюзов с организациями гражданского общества. В нашем 

исследовании данная тенденция также находит свое подтверждение, хотя 

вновь имеет свою специфику, обусловленную спецификой гражданского 

общества в России – слабостью, малочисленностью и политизированно-

стью организаций гражданского общества. В целом, по оценке экспертов, 

стремление к консолидации и большей открытости стало проявляться у 

свободных профсоюзов после 2005 года, когда началось развитие сотруд-

ничества с различными организациями гражданского общества и полити-

ческими движениями. 
 

Развитие профсоюзов в значительной степени предопределяется на-  
личием институциональных возможностей. В данном разделе мы рас-  
смотрим особенности альтернативных профсоюзов в 

институциональном пространстве социально-трудовых отношений – 

взаимоотношения с рабо-тодателями, традиционными 

профсоюзами, судебной и исполнительной властью. 
 

Администрация предприятий  
Отношения свободных профсоюзов с работодателями (администра-

цией предприятий) нельзя назвать отношениями социального партнерства. 

Скорее, можно сказать, что идет постоянная борьба администраций пред-

приятий со свободными профсоюзами. Среди методов этой борьбы, упо-

минания о которых встречались в интервью, можно назвать следующие: 
 

 административное давление на активистов и рядовых членов 

профсоюзных организаций, связанное с угрозой увольнения – 

как самый распространенный метод; практически во всех 

интервью имеются многочисленные примеры подобного 

давления, которое ведется с использованием самых разных 

приемов, вплоть до кри-минальных; 
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 увольнения под различными предлогами (например, 

перевод на временные контракты с увольнением по 
окончании срока дейст-вия контракта); 

 депремирование активистов профсоюзного движения; 

 блокирование вертикальной мобильности – повышения в 

должно-сти; 

 требование со стороны администрации еженедельных 
отчѐтов ру-ководителей подразделений на предприятиях о 
количестве вы-шедших из состава свободного профсоюза; 

 рассылка по домашним адресам писем-обращений к членам 

сво-бодного профсоюза с рекомендациями выйти из него и 

вступить в ФНПРовский за подписью руководителя 
первички, входящей в ФНПР; 

 отказ в выдаче пропусков представителям первичной 
организации (как правило, это правовой инспектор 
профсоюза, член комиссии по охране труда, председатель 

первичной организации, штатный работник профкома); 

 использование службы безопасности для «зачистки» 
территории от листовок, сбора данных о профсоюзе, 
силового давления на лидеров; 

 создание «желтого» (номинального, соглашательского) 
профсою-за, который бы включал 51% от числа работающих 
для возмож-ности заключения коллективного договора; 

 администрация перестает направлять локальные нормативные 

ак-ты для учета мнения профсоюзной организации; 

 работники канцелярии перестают принимать 
корреспонденцию от профсоюза; 

 администрация перестает перечислять членские взносы; 

 администрация отбирает помещение и имущество профсоюза; 


 администрация через суд добивается непризнания первички. 

 
Фактически речь идет о дискриминации работников, состоящих в 

профсоюзах, что и подтвердил Европейский суд в отношении, например, 

калининградских докеров
7
. Далее приводятся цитаты из интервью, где 

 
 

7
 http://www.kaliningrad.ru/news/incidents/k892200.html  
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говорится о различных способах давления на лидеров, активистов и 

рядо-вых членов свободных профсоюзов со стороны администрации: 
Идѐт борьба. Действительно, на всех предприятиях 

имеется служба безопасности. И возглавляют еѐ вот эти 

специалисты, ко-торые методы слежки хорошо знают, методы 

давления, они психо-логи и так далее. …Вот поймал кого-то за 

какое-то нарушеньице, он может подвести его, уволят. А он 

говорит: «Пиши заявление с открытой датой. Я тебе прощаю, 

но ты мне должен сдавать всю информацию о настроении 

рабочих». Вы поняли, кто чем занимает-ся? (профсоюз докеров). 
 

Руководитель производства стал поодиночке вызывать всех, 

кто вступил [в профсоюз], и оказывать моральное давление – 

что «все это ерунда, ничего из этого не получится, там люди 

просто пресле-дуют свои интересы корыстные, а тебе от 

этого ничего не перепа-дет, и вообще, если не выйдешь, тебе 

хуже будет». Ну, и большая часть людей, которые изначально 

вступили на первый момент, ну, не организаторы, разумеется, 

а просто работники, они после таких бесед потихоньку стали 

из профсоюза выходить. …Организаторов союза стали под 

разными предлогами депремировать (полиграфи-сты). 
 

У меня даже пропуска не было месяцев пять! Еще какое 

давле-ние, что вы! Это счастье, что я не летаю, а если бы 

летала, они бы меня раскрутили бы! …Когда я начинала, я не 

была освобожденным председателем, и было давление. 

Элементарно. Рейса не дам, хуже поставлю (бортпроводники). 
 

Я вам привожу пример, как «выйти» из профсоюза . У нас есть 

такая специфика – летные свидетельства, они должны 

продлевать-ся раз в год. Приходят проводники к администрации: « 

Выпишись из профсоюза, подпишу свидетельство; не выйдешь – не 

подпишу». А что ей делать? И не потому, что она плохой человек, у 

нее выхода другого нет. А семья, а дети, а кто будет кормить? Они 

приходят к нам. Я говорю: «Конечно, выходи! Зайдешь через месяц!». 

Такая сви-стопляска идет, это что-то! По два и по три раза 

вступают! (бортпроводники). 
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Стратегия выживания профсоюзов в ситуации давления 

администра-ции заключается в ограничении контактов с внешней 
средой, подготовке к легализации и проведении связанной с этим 
большой организационной работы:  

Профсоюз занял такую достаточно закрытую позицию, и 

ин-формацию тяжело было получить. С ним не был близко 

знаком, и они так закрылись, силы копили, непонятно было, 

что происходит (полиграфисты). 
 

В этот период люди настороженно относятся к инициаторам, 

соз-дающим профсоюз. Активисты свободных профсоюзов 

уверены, что не дремлет и надзор со стороны силовых 

ведомств за их деятельно-стью и лично за наиболее активными 

профсоюзными руководите-лями. 
 

ФНПР  
Встроенность свободных профсоюзов в профсоюзное пространство, в 

институты представительства интересов наемных работников на различ-

ных уровнях во многом определяется отношениями свободных профсою-

зов с ФНПР. В нашем исследовании встречалось довольно много случаев, 

когда на одном предприятии одновременно действуют два профсоюза – 

традиционный ( ФНПР) и свободный. При этом последовательность созда-

ния может быть различной – либо свободный профсоюз создается как аль-

тернатива уже действующему традиционному, либо наоборот, ФНПР-

овский профсоюз создается на предприятиях с уже действующим свобод-

ным профсоюзом. Поскольку среди наших информантов были не только 

представители свободных профсоюзов, но и представители ФНПР, в дан-

ном разделе будут представлены различные точки зрения на возможности 

институционального сотрудничества и реальные ситуации сосуществова-

ния свободных и альтернативных профсоюзов в рамках одного предпри-

ятия.  
Одна из претензий, предъявляемых свободным профсоюзам со сто-

роны ФНПРовских – чрезмерная «боевитость», чрезмерная и не всегда 

оправданная ориентация на громкий протест. Функционеры ФНП счита-ют, 

что свободные профсоюзы ведут себя «ярче, громче проводить свои 

акции, говорить о наиболее сложно решаемых вопросах, призывая людей 

на какие-то коллективные действия …в борьбе за членство» (лидер от- 
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раслевого профсоюза ФНПР), однако при этом часто они впоследствии не 

могут защитить своих членов, которых спровоцировали на протестное 

выступление. В итоге бывает, что именно ФНПРовский профсоюз прихо-

дит этим людям на помощь. Громкий и известный всем пример – голодов-

ка на «Красной шапочке», когда акцию организовал альтернативный 

профсоюз, но потом самоустранился и помощь людям оказывал традици-

онный профсоюз. Эта позиция называется безответственной и ставится в 

вину свободному профсоюзу.  
Участие альтернативных профсоюзов в комиссии по подготовке 

кол-лективного договора не приветствуется представителями ФНПР:  
У нас, к сожалению, есть негативная практика того, что вклю-

чаемые в состав колдоговорной комиссии со стороны работников 

представители альтернативных профсоюзов, они вносили больше 

деструктивизма в эту работу. То есть они выставляли со стороны 

колдоговорной комиссии заведомо невыполнимые требования. То есть, 

ведь я понимаю, что все мы хотим, все профсоюзы хотят, чтобы 

работник получал как можно больше, имел как можно боль-ше 

социальный пакет , как можно лучшие условия труда, а работо-датель 

хочет всѐ это снизить. Но истина находится где-то посере-дине. И 

быть убеждѐнным, что одним только настаиванием лидера 

малочисленной первичной профсоюзной организации мы можем ре-

шить, сподвигнуть работодателя согласиться на наши условия, ну это 

чересчур переоценивать свои силы (отраслевой профсоюз). 
 

Помимо завышения требований, амбициозности лидеров свободных 

профсоюзов отмечается их слабая профессиональная и юридическая под-

готовленность. По мнению наших информантов из ФНПР, на сегодняш-ний 

день для разрешения социальных и трудовых вопросов, возникающих на 

предприятиях, у профсоюзов достаточно много рычагов. Это и италь-

янская забастовка, и составление протокола разногласий, и принятие кол-

договора, и принятие любого локального нормативного акта на предпри-

ятии с учетом мнения профсоюза, если эта процедура прописана в колдо-

говоре, а если нет, то в соответствии с ТК (процедура ознакомления проф-

союза с локальным нормативным актом). В случае если принят норматив-

ный акт с нарушением трудового законодательства, профсоюз имеет пра-

во обращаться в трудовую инспекцию, в прокуратуру, в суд, созвать кон-

ференцию трудового коллектива с выдвижением требований в адрес рабо- 
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тодателя. Имеется процедура разрешения коллективного трудового 
спора, хотя и представители ФНПР согласились, что выйти на 
забастовку сего-дня практически невозможно, но можно с успехом 

применять остальные методы, «просто делать свое дело, и люди 
увидят работу и пойдут в профсоюз».  

Наши информанты с той и другой стороны в начале интервью обычно 

проявляли позицию, которая может формулироваться как объединение 

усилий в защите интересов людей труда. «Мы не конфликтуем. Но со-  
трудничества не ищем, потому что самодостаточны». Но в 
дальнейшей беседе ярко обозначалась истинная позиция, которая 
заключается в нако-плении негативной оценки в связи с методами 

работы альтернативного свободного профсоюза и стремлением 
создать первички на тех предпри-ятиях, где уже существует ФНПР:  

Я считаю его достойным игроком на поле регулирования вот 

этих вот социально-трудовых отношений только тогда, когда 

он не использует запрещѐнные приѐмы. Ведь, как правило, 

многие альтер-нативные профсоюзы повышают свой рейтинг 

за счѐт критики традиционных профсоюзов. За счѐт критики. 

Но ведь как говорят – «Хочешь выглядеть лучше, облей грязью 

того, кто рядом». Вот в этой ситуации я тоже отношусь, не 

считаю этот профсоюз проф-союзом (отраслевой профсоюз). 
 

И не будем давать, будем уничтожать, что вы лезете туда? 

Вы чем занимаетесь? Там , где отлажена нормальная работа, 

есть нормальные отношения с работодателем, вы вносите 

элемент рас-кола для какой цели? Ослабить движение и чтобы 

была какая-то альтернатива для работодателя? Уничтожали и 

будем уничто-жать (эксперт ЛФП). 
 

Вообще, в принципе профсоюзы должны идти одним 

направлени-ем, но у нас получается, что ФНПРовский 

профсоюз, он хуже, чем работодатель.  
И.: Почему?  
Р.: Потому что это полностью профсоюз работодателя, он пол-

ностью поддерживает работодателя, он изменяет какие-то по-

правки к колдоговору без нашего ведома, задним числом, потом 
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только ставят перед фактом, нарушений в принципе достаточно 

много. На фоне этого всего работает наш профсоюз (ГУП ТЭК). 
 

Лидеры свободных профсоюзов, напротив, полагают, что если люди 

считают необходимым создать второй, альтернативный профсоюз на 

предприятии, значит, тому есть причина. Как правило, она состоит в том, 

что ФНПРовский профсоюз реально не защищает права работников. При-

водились примеры, когда ФНПРовский профсоюз заключил коллективный 

договор , но он не выполняется и его выполнение контролирует альтерна-

тивный профсоюз, который не имеет численности 51%, но занимает ак-

тивную позицию. Другой пример, дискредитирующий ФНПРовский 

профсоюз, говорит о том, что в колдоговор задним числом вносятся по-

правки в поддержку позиции работодателя без ведома другого профсоюза.  
Активная позиция, по мнению информантов, состоит в том числе в 

истребовании у администрации документов по оплате труда, из 

которых было бы ясно, каков должен быть размер заработка и премии. 

Как прави-ло, работодатель запутывает расчеты, и люди не понимают, 

за какие рабо-ты они получают заработную плату, сколько должны 

получать, профсоюз помогает разобраться с этими вопросами. Кроме 

того, требуются для со-гласования внутренние нормативные акты. 

Если это не делает крупный профсоюз, то люди не должны оставаться 

беззащитными и имеют право создать другую организацию , 

работающую активнее – таков тезис сво-бодных профсоюзов. Причем 

вне зависимости от того, поступают жалобы от людей или нет, работа 

делается систематически и почти в плановом режиме. 
 

Для выстраивания отношений свободных профсоюзов с исполни-

тельной властью характерны поиски личных контактов, а не институцио-

нального взаимодействия. Позиция альтернативных профсоюзов относи-

тельно взаимодействия с исполнительной властью неоднозначна и зависит 

от идеологии профсоюза, его размеров, стратегий развития. Институцио-

нальная изоляция – невозможность включиться в работу институтов соци-

ального партнерства, с одной стороны, и необходимость взаимодействия с 

властью , с другой, вынуждают некоторые свободные профсоюзы искать 

выходы «наверх» через индивидуальные контакты и встречи (используя в 

том числе, контакты Соцпрофа). Так, в интервью упоминалась недавняя 

встреча представителей Соцпрофа с губернатором Санкт-Петербурга, в 
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которой принимали участие и некоторые другие представители 
свободных профсоюзов. Интересна интерпретация представителей 
свободных проф-союзов причин и целей этой встречи:  

И: Я пришел к одному работодателю, познакомиться. Он мне 

го-ворит: ты кто ? Я ему говорю, кто я. Он говорит: «Ты 

Дербина зна-ешь?». «Знаю». «А ты от него?» « Нет». «Ты кто? 

Ты Шмакова зна-ешь?» «Знаю». «Ты от него?» «Не от него». 
Просто ФНПРовские профсоюзы они так засели везде, и 

нашим свободным профсоюзам трудно. Если у меня образуется 

первичка в одной организации, мне пишет ответ замдиректора 

этой организа-ции, являющийся представителем первички 

ФНПРовской: что вы здесь создали?! Я пойду Шмакову 

жаловаться на вас, что вы здесь создали. Он сам не понимает, 

где он находится, и кто мы, и кто он, и кто Шмаков (Соцпроф). 
 

Свободные профсоюзы также имеют контакты с 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга, работая напрямую 

с определенными депу-татами. 
 

Судебная власть. Свободные профсоюзы довольно активно обраща-

ются за защитой трудовых прав в судебные инстанции. Опытные профсо-

юзные лидеры умело используют данный институциональный ресурс. В 

частности, в интервью приводились примеры успешного обращения в суд в 

случае отказа в выдаче пропусков профсоюзным активистам, в случае 

отказа направлять для учета мнения локальные нормативные акты, неза-

конных увольнений и т.п. Там, где нарушена простая норма, указанная в ТК 

и Законе о профсоюзах, суды выносят решение в пользу профсоюза 

(например, направление документов). В случае, если норма прописана не 

четко и администрация предприятия может доказать целесообразность 

своих действий (отказ в выдаче пропусков частным лицам, а не штатным 

сотрудникам профкома), суд не удовлетворяет исковое заявление проф-

союзов. Так, например, в случае отказа в выдаче пропусков, например, 

активистам Российского профсоюза докеров (РПД) Морской администра-

ции Мурманского порта Ленинский окружной суд г.Мурманска в марте 2005 

года вынес решение, посчитав, что никаких нарушений прав проф-союза не 

было. У председателя профсоюза бортпроводников не было про-пуска на 

территорию предприятия в течение 5 лет. Анализ судебных ре- 
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шений по искам, поданным профсоюзами, интересная тема для 

отдельно-го исследования.  
Прокуратура также является институтом, который используется 

для борьбы с администрацией предприятий:  
Последовал ряд жалоб на администрацию, обращения в проку-

ратуру, в госинспекцию. Там же как – один из активистов просто 

записал на диктофон беседу с руководством, где ему угрожают. И когда 

прокуратура с проверками была и вынесла ряд замечаний ад-

министрации, то просто на тот момент администрация была уже 

более сговорчивая, не очень сильно сопротивлялась (полиграфисты) 
 

Можно сказать, что обращения в суд являются распространенным и 

используемым профсоюзами ресурсом. Что касается такой инстанции, как 

Рострудинспекция, то среди наших информантов бытует мнение о ее 

предвзятом отношении к профсоюзам, в особенности свободным. В ин-

тервью, документах приводятся примеры, когда, несмотря на обоснован-

ные обращения, инстанцией не усматривается нарушений со стороны ра-

ботодателя даже в самых, казалось бы, вопиющих и очевидных случаях. 

 
Организационный пласт альтернативного профсоюзного 

движения 
 

В рамках данного раздела мы рассмотрим организационный 

пласт свободных профсоюзов, их создание – организационное 

оформление, встроенность в структуры профсоюзного 

пространства более высокого уровня. 
 

Истории создания  
Поле альтернативных профсоюзов чрезвычайно гетерогенно, органи-

зации, называющие себя профсоюзами, могут быть самыми разными – от 

полуподпольной небольшой группы энтузиастов, оперирующей на уровне 

предприятия, до крупной бюрократической многоуровневой структуры, 

инкорпорированной в экономическую и политическую системы страны. В 

этом смысле истории возникновения свободных профсоюзов также раз-

личны. Истории «старых» свободных профсоюзов, созданных в начале 90-х 

годов, имеют два схожих параметра: во-первых, все они были созданы на 

волне протестного движения, характерного для начала 90-х годов, и, 
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во-вторых, для всех альтернативных профсоюзов, созданных в тот период, 

была характерна достаточно простая регистрация новой организации.  
И в этот же день, когда они нас ликвидировали, мы уже 

провели подготовительную работу. Быстро- быстро я 

провел конференцию, подготовил документы, и в этот же 

день я зарегистрировал незави-симый, свободный профсоюз в 

управлении юстиции мэрии Санкт-Петербурга. Сделал это 

за один день. Сейчас это практически не-возможно (ГУП ТЭК). 
 

В остальном истории каждого профсоюза индивидуальны. Например, 

профсоюз бортпроводников был создан при помощи и поддержке уже 

созданных свободных профсоюзов авиадиспетчеров и летного состава.  
Но нам было легче, потому что мы не были первыми. Уже был 

профсоюз свободных авиадиспетчеров, и уже был профсоюз 

свобод-ных летчиков, вот в чем дело! Они были первыми. И нам 

безусловно было легче. они нам очень сильно помогли при нашем 

создании. Я имею в виду, материальная и юридическая была 

поддержка, потому что это было все для нас новое, там же надо 

было писать уставы, заполнять документы, это ж в принципе 

создавать новое предпри-ятие (бортпроводники). 
 

Профсоюз докеров создан также на волне протестного движения. 

Особенность его создания заключается в том, что он почти сразу стал 

межрегиональным. Этому способствовало использование 

административ-ного ресурса, когда администрация, не совсем вникнув 

в суть дела, помог-ла своими распоряжениями и сетями созвать 

представителей из разных городов на учредительную конференцию. 
Как правило , первичные организации возникают на волне недоволь-

ства положением дел на предприятии, на своем рабочем месте.  
Вот появляется один или несколько человек, инициативная 

груп-па, недовольная положением дел. И практически всегда они 

прояв-ляют какую-то инициативу (эксперт). 
 

Ряд молодых организаций создан на волне протеста рабочих против 

притеснений администрации, связанных с невыплатой в полном размере 

премий, ужесточения дисциплины. В коллективе нашлись люди, которые 
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не побоялись взять на себя ответственность за создание и 
регистрацию профсоюза:  

Для того, чтобы сделать что-то, чтобы улучшить 

положение, надо определенное желание, чтобы что- то делать. 

И вот просто в итоге появились три человека, которые готовы 

были взять на себя такую ответственность. Для того, чтобы 

профсоюз зарегистри-ровать, надо три человека – по нашему 

законодательству (полигра-фисты). 
В наших интервью встретились несколько раз повторяющиеся 

исто-рии о том, что ФНПР не смогла помочь вновь созданным 
организациям и они вышли из ЛФП, став свободными:  

…и какой-то реальной помощи и поддержки, пока не дошло 

до, скажем, какого-то экстремального момента ситуация, 

они не за-хотели оказывать. И после этого мы решили , что 

с таким проф-союзом сотрудничать смысла нет никакого, 

который не может оказать никакой реальной помощи. Было 

решено искать выходы на более эффективно работающую 
организацию. И собственно говоря, так вышли на профсоюзы 

независимые. И отсюда все и началось (полиграфисты). 
 

Но до этого, когда у нас был конфликт с администрацией, 

наш обком нас полностью сдал. Полностью! Вышестоящая 

профсоюзная организация – она нас сдала просто. Они 

отчитались, вообще они сказали, что такого профсоюза…. 

Они нас ликвидировали как структуру (ГУП ТЭК). 
 

Организационное пространство свободных профсоюзов очень под-вижно, 

находится в процессе постоянных изменений, непрерывно возни-кают и 

распадаются все новые профсоюзные коалиции, первичные орга-низации 

переходят из одного организационного образования в другое, соотношения и 

пропорции меняются, что с учетом уже упоминавшейся нестабильности 

профсоюзного членства в свободных профсоюзах делает картину очень 

подвижной. Общим для большинства из тех, кто был вклю-чен в исследование, 

является представление о многоуровневости профсоюз-ной деятельности, т.е. 

необходимости наличия вышестоящей организации.  
Один в поле все-таки не воин, даже если ты большой и сильный, 

мощный, все-таки нужно объединение. Можно больше сделать, 
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есть возможности больше. То, что мы одни, нас очень сейчас 

часто начинают притягивать к профсоюзной политике, но 

нас к этому никак не притянуть, мы не занимаемся никакой 

политикой (поли-графисты). 
 

При этом территориально-отраслевой уровень обсуждается мало, 

признается необходимость отраслевого объединения на федеральном 

уровне. Этот уровень помогает установить связи с российскими и между-

народными общественными и государственными организациями, органа-ми 

законодательной власти, заключать отраслевое тарифное соглашение. 

Лоббирование законов фактически невозможно без выхода на федераль-

ный уровень, и это понимают лидеры свободных профсоюзов:  
У нас слишком большая специфика. И если бы общероссийский 

[профсоюз] не принимал бы участия, они бы могли нас заставить по 

двадцать часов работать (профсоюз летного состава). 
 

Большим достижением считается создание МПРА – 

межрегионально-го профсоюза работников автопрома. Несмотря на то, 

что в МПРА посто-янно происходят сложные внутренние изменения , 

безусловно, организа-цию и ее лидера можно назвать точкой роста на 

Северо-Западе. В ходе наблюдений, встреч мы были свидетелями того, 

как руководители перви-чек из других отраслей (Теккурила, например ) 

обращались за организаци-онной и методической поддержкой в МПРА. 

В результате МПРА приоб-рел еще одну членскую организацию, а 

вновь созданный свободный профсоюз получил существенную 

организационную и информационную поддержку.  
Сеть свободных профсоюзов Санкт-Петербурга представляет 

собой довольно стойкое неформальное объединение под названием 

«Альянс со-лидарности». Формально – это территориальное 

объединение ВКТ. Реаль-но – полуформальный центр концентрации, 

общения, солидарности всех альтернативных профсоюзов независимо 

от их организационной принад-лежности. В разговорах помещение 

«Альянса» фигурирует под названием «профцентр» и на самом деле 

выполняет функцию информационного и организационного центра.  
Вот…неформальный как бы центр. Нет формального 

объедине-ния, нет общего устава, но все там все равно 

варятся. Все приходят в эти помещения (ГУП ТЭК). 
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Первичные организации свободных профсоюзов, которые функцио-

нируют на территории Санкт-Петербурга и имеют отношение к террито-

риальному профцентру, организационно относятся к общероссийским 

свободным профсоюзам: ОПРТУ, ПЛС, Общероссийский профсоюз борт-

проводников, либо межрегиональным: РПД, МОРП «Защита труда», МПРА 

РПЛБЖД, ПрофТЭК. Эти профсоюзы в свою очередь входят в об-

щероссийские профсоюзные объединения ВКТ (Всероссийская конфеде-

рация труда), КТР (Конфедерация труда России), ФПР (Федерация проф-

союзов России), Соцпроф, представляющие интересы свободных проф-

союзов на федеральном уровне. Самая крупная общероссийская организа-

ция свободных профсоюзов – Всероссийская конфедерация труда – могла 

бы стать темой отдельного исследования. В данном отчете мы ограничим-

ся упоминанием того, что по оценкам экспертов , примерно половина сво-

бодных профсоюзов входила прежде в ВКТ, при этом в Санкт-Петербурге 

длительное время эффективно функционировала локальная Санкт-

Петербургская конфедерация труда.  
Второе, недавно созданное локальное объединение носит 

название Центр взаимопомощи рабочих (ЦВР), и также является 

точкой притяже-ния свободных профсоюзов, местом обсуждения 
предстоящих акций, дис-куссий по различным вопросам.  

Неотъемлемым звеном профсоюзной сети является юридическая ор-

ганизация Санкт-Петербургская ЭГИДА – одна из немногих юридических 

структур, специализирующихся на защите социально- трудовых прав. 

ЭГИДА оказывает помощь профсоюзным организациям, заключившим с 

нею договор, оказывая юридические консультации, осуществляя предста-

вительство в судах. Работа по формированию клиентской базы организо-

вана методом встречного потока: сама ЭГИДА рассылает первичкам ин-

формацию и предлагает заключить договор о сотрудничестве с отчисле-

нием ежегодных взносов, а профсоюзные организации сами обращаются в 

ЭГИДУ. ЭГИДА оказывает полный набор юридических услуг – от кон-

сультаций до подготовки исковых заявлений и представительства дел в 

судах. Проведение обучающих семинаров также проводится ЭГИДОЙ на 

базе профцентра. Успешность и эффективность деятельности ЭГИДЫ 

оценивается лидерами свободных профсоюзов очень высоко:  
Да, и они сами вышли на нас. И они очень много оказали нам юри-

дической поддержки, но мы-то тоже , в общем-то, плавали. Среди 

нас ведь нет юристов. И мы прошли здесь колоссальное обучение. 
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Тогда было очень распространено, именно обучающие семинары 

профсоюзников. Конференции, семинары – это очень большая по-

мощь! А сколько они нам оказали помощи в судопроизводстве, 

так это вообще незаменимо. Я не знаю, что будет дальше, но 

пока мы не проиграли ни одного суда. У нас только 

восстановлений на работу сколько было! (бортпроводники). 
 

Помимо создания объединений на территориальном уровне, меж-

профсоюзные инициативы направлены на обмен информацией: печатные 

издания свободных профсоюзов, которые издаются на деньги, собираемые 

с организаций, профсоюзные интернет-рассылки; профсоюзные чаты. 

Важной функцией профсоюзных объединений является обучение и подго-  
товка профсоюзного актива: «Еще у нас на самом деле сильно поставлено 

обучение. Различные семинары, которые проводят МПРА, ЦРНО (в ос- 
новном, на грантовые деньги)». Сложность организации семинаров состо-

ит не только в финансировании логистики и специалистов, но и в поиске 

этих специалистов. Для первого уровня семинаров «для чайников», на 

которых рассказывается, что такое профсоюз и как его организовать, лек-

торов найти не трудно, многие лидеры это могут сделать и подкрепить 

яркими примерами из своей деятельности. Такие темы, как решение кол-

лективных трудовых споров, охрана труда требуют экспертов, специали-

стов, которые есть не в каждой отрасли. Профсоюзы привлекают ученых, 

бывших технических инспекторов, знакомых со спецификой отрасли.  
Опыт международного сотрудничества, желание получить реальные 

рычаги управления приводят к тому, что свободные профсоюзы делают 

первые шаги по модернизации на российский лад немецкой модели про-

изводственных советов. Например, в апреле 2010 года в рамках совмест-

ной встречи подписано новое соглашение между Фольксвагеном, МПРА, 

АСМ. Стороны договорились о создании при участии профсоюзов произ-

водственного совета по подобию немецких производственных советов, где 

профсоюзы МПРА и АСМ получают гарантированное членство и воз-

можность участвовать в жизни предприятия
8
. 

 
 
 

8
http://www.vkt.org.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=539&Itemid 

=69 
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Репертуар коллективных действий 

 
Формы и методы деятельности общественных движений в рассматри-

ваемой парадигме имеют название «репертуар коллективных действий». В 

репертуаре коллективных действий выделяют институциональные и вне-

институциональные формы коллективных действий (Здравомыслова, 

1993:60). Институциональные формы представляют собой лоббирование 

интересов определенных социальных групп в рамках действующего зако-

нодательства. Внеинституциональные формы – продолжение политики 

неинституциональными методами – протестные акции, митинги, демонст-

рации, стихийные акции, погромы и т.п. По мнению сторонников пара-

дигмы мобилизации ресурсов, между институциональными и внеинститу-

циональными коллективными действиями нет принципиального различия. 

Антиинституционализм (противозаконный протест) связан с тем, что офи-

циальные политические каналы оказываются неэффективными для пози-

ционирования новых требований, для выражения интересов ущемленных 

социальных групп.  
Использование внеинституциональных методов в сфере защиты тру-

довых прав имеет свои особенности. Протестные действия не всегда идут  
в разрез с законодательством и не всегда являются нарушением законода-

тельства. Возможность протеста и организации протестных действий в 

принципе заложена в Трудовом Кодексе, поскольку это формальный ре-

сурс (сила) профсоюзов. К внеинституциональным можно отнести лишь те 

формы протеста, которые проводятся с нарушением требований зако-

нодательства. Альтернативные профсоюзы чаще чем традиционные ис-

пользуют внеинституциональные формы, поскольку институциональные 

оказываются неэффективными по следующим причинам:   
1) возможность лоббирования интересов институциональными мето-

дами ограничена, поскольку альтернативные профсоюзы плохо представ-

лены в институциональных структурах социального партнерства;  

2) проведение протестных действий в установленном законом 
поряд-ке нереально.  

Согласно сторонникам рассматриваемой парадигмы (Ч.Тилли), име-

ется связь масштабных политических изменений со спецификой репер-

туаров коллективных действий. Так, в начале 90-х годов альтернативными 

профсоюзами организовывалось больше коллективных протестных акций,   
в настоящее время меньше, однако это следует рассматривать не как сла-  
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бость профсоюзов, а как закономерное явление, связанное с 
изменением политических условий.  

Наряду с традиционными методами воздействия на работодателя, в 

репертуаре коллективных действий свободных профсоюзов широко ис-

пользуются нетрадиционные методы, прежде всего, с использованием 

современных IT-технологий. К ним относятся коллективная отправка фак-

сов, коллективная отправка СМСок, «или просто позвонить на производ-  
ство, спросить и, скажем так, поинтересоваться», массовые электрон-  
ные письма. В итоге достигается желаемый эффект – блокируется 

работа первых лиц предприятий. Механизм действия основан на 

боязни огласки неправомочных действий работодателя и срыва 
работы служб из-за мас-сового трафика смс или факсов:  

Работодатель боится, как ни странно, до сих пор он боится ог-

ласки. Когда он свои незаконные какие-то дела делает и всѐ так вроде в 

пределах одного предприятия , и никто об этом по большому счету 

ничего не знает, все скрыто, и он может сохранять на людях свой 

имидж добропорядочного человека – то это одно дело. А когда ему 

начинают приходить СМСки с абсолютно нормальными тек-стами, 

…грубо говоря, «руки прочь от Иванова» или «хватит пре-следовать 

профсоюзных лидеров», то у него уже рождается такое сомнение. И 

получается, что это уже не просто какой-то Иванов, который там 

дергается, а получается, что там за этим Ивановым еще кто-то 

стоит, и неизвестно еще, во что мне это выльется, если я начну 

дальше собственно незаконно прессовать (полиграфисты). 
 

Следует отметить, однако, что администрация также учится реагиро-

вать на подобные акции. Так, на одном из совещаний в профцентре гово-

рилось о последствиях одной из СМС-акций, когда заместитель директора 

по режиму «разбирался» с каждой из них – отзванивался и говорил инди-

видуально с каждым отправителем («А начальник службы безопасности – 

он вообще трогательно человеку сказал, что готов эти СМСки прини-

мать, но после шести, а то в рабочее время они его отвлекают»).  
Широко используются свободными профсоюзами электронные СМИ, 

где размещаются призывы к солидарным организациям поддержать ту или 

иную инициативу. Особенную активность в подобных действиях прояв-ляют 

левые молодежные организации (марксисты, анархисты), у членов которых 

есть драйв, молодежный задор. Действуют по формуле «Наших 
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бьют! Буржуи обижают рабочих». Они не только активно помогают проф-

союзам, но устраивают самостоятельные яркие акции, стараясь привлечь 

внимание всей общественности к повторяемым слоганам, экзотическим 

действиям. Например, в одном из интервью рассказывалось о том, что «на 

площади Труда приковали себя наручниками и висели на решетках, а нет 

ключей, а иностранцы ходят! (бортпроводники)». 
 

Вопрос о соотношении «протестных» и «распределительных» функ-

ций решается каждым профсоюзом по-своему. Речь идет об участии проф-

союзов в распределении различных социальных благ на предприятии (дет-

ские сады, спорт, курортно-санаторное лечение, организация праздников, и 

т. п.). Некоторые профсоюзные лидеры категорически против выполне-ния 

распределительных функций, поскольку считают, что профсоюзы должны 

сосредоточиться исключительно на борьбе и протестных акциях. Позиция 

таких лидеров – не иметь расходных статей на социальные во-просы – по 

оздоровлению, детским лагерям и пр., но бороться за достой-ную зарплату, 

дающую возможность каждому работнику решить свои проблемы 

самостоятельно:  
Профсоюз должен добиться таких условий труда, которые 

бы здоровье не калечили. Зарплата должна быть такой, чтобы 

она по-зволяла членам профсоюза купить путѐвку туда, куда он 

хочет. В тот период, когда он хочет. За счѐт своей зарплаты, а 

не за счѐт подачки администрации (профсоюз докеров). 
 

Другие профсоюзные лидеры более гибки и лояльны в отношении 

участия профсоюза в решении социальных вопросов на предприятии:  
Потому что мы привлекаем людей к здоровому образу 

жизни. Потому что мы занимаемся лѐтной работой. А 

лѐтной работой должны заниматься здоровые люди. То есть 

мы их отвлекаем от негативного поведения, образа жизни, 

более здоровым (профсоюз летного состава). 
 

Такие профсоюзные организации оказывают ряд услуг, связанных с 

организацией праздников, оздоровительных детских лагерей, выездных 

экскурсий, оказывают материальную помощь, частичную компенсацию 

лечения, частичную компенсацию оплаты спортивных секций, абонемен-

тов в плавательный бассейн, теннис, горные лыжи. Есть организации, по- 
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могающие детскому дому, приюту. Эти социально привлекательные 
функ-ции, именуемые как распределительные, сохранились для 
профсоюзов как базовые с советских времен.  

На разных этапах развития первичной организации ее цели и 
функ-ции могут быть разными. В самом начале они направлены на 

обеспечение базовых потребностей как профсоюзных организаций, 
так и еѐ членов. В дальнейшем они могут расширяться за счет 
согласования в коллективном договоре пункта «отчисления на 

социальные вопросы – что называется общественные фонды» 

(профсоюз докеров). Фактически профсоюз, таким образом, может 

возложить реализацию социальных функций на админи-страцию.  
Важнейшие функции, выполняемые свободными профсоюзами, – за-

ключение коллективного договора, охрана труда, решение текущих ост- 
рых вопросов, например, «нарушений на местах непосредственно, кото-

рые делает начальство средней руки». Если в двух первых функциях сво-  
бодные профсоюзы не отличаются от традиционных, то гибкость и опера-

тивность, связанная с третьей функцией, – их особенность и преимущество.  
В вопросах охраны труда важное место занимает аттестация 

рабочих мест, причем профсоюз может требовать обучения в этой 

области за счет администрации:   
В положении по аттестации рабочих мест, по 

организации ат-тестации записано «Администрация должна 

предварительно до на-чала аттестации провести обучение 

представителей профсоюза за счѐт предприятия методике 

проведения аттестации» (профсоюз докеров).  
 

В случае несогласия с результатами аттестации рабочих мест, 

прове-денной администрацией, профсоюз может провести 

независимую экспер-тизу, которую заказывает сам и оплачивает за 

счет своих средств (по од-ной-двум профессиям, связанным с 

вредными условиями труда, в целях экономии средств).  

 
Резюме 

 
Основная проблема альтернативных профсоюзов, с точки зрения их 

положения, состоит в существовании дисбаланса в представительстве ин-

тересов наемных работников и проявляется в сохраняющемся доминиро- 
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вании ФНПР в социально- трудовой сфере. Очевидно противоречие 

между официально заложенной в системе социального партнерства 

идеей плюра-лизма представительства интересов наемных работников 

и фактической монополизацией права такого представительства. 
 

1. Правовое регулирование деятельности профсоюзов не способству-

ет выполнению альтернативными профсоюзами своих функций защиты 

трудовых прав и имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению. При фор-

мальном наличии правового регулирования социального протеста в тру-

довой сфере реализовать его практически невозможно. При этом возмож-

ность воздействия на правовые ресурсы у свободных профсоюзов сущест-

венно ограничена из-за фактической институциональной монополии тра-

диционных профсоюзов. Это приводит к усилению протестной состав-

ляющей в деятельности свободных профсоюзов, возрастанию роли внеин-

ституциональных видов коллективных действий.  

 
2. Отсутствие демократических традиций, политического плюрализ-

ма, реальной оппозиции в российском обществе делает проблематичным 

альтернативные сценарии защиты трудовых прав, возникновение свобод-

ных профсоюзов, свободную конкуренцию профсоюзов на поле защиты 

трудовых прав работников. Это приводит, с одной стороны, к вынужден-ной 

политизации свободных профсоюзов, которые ищут возможность быть 

услышанными в высших эшелонах власти, и, с другой стороны, к 

радикализации протестных действий по той же причине.  

 
3. У свободных профсоюзов, как и у любого другого общественного 

движения, есть две возможности усиления институционального влияния, 

участия в законодательной, законотворческой инициативе для достижения 

основных целей. Первая – это объединение с какой-либо влиятельной по-

литической партией, либо уже существующей, либо вновь создаваемой, 

для дальнейшего лоббирования интересов свободных профсоюзов в зако-

нодательных структурах. Вторая – объединение на профсоюзном уровне, 

создание территориальных, региональных и других организационных 

структур для участия в работе институтов социального партнерства. На 

сегодняшний день среди свободных профсоюзов нет единства относи-

тельно необходимости участия в политической «игре», что не способству-

ет созданию эффективных альянсов свободных профсоюзов с политиче-  
 
134 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Российские профсоюзы: перспектива коллективного действия 

 
скими силами. Попытки объединения на профсоюзном уровне также 

на-талкиваются на сопротивление отдельных профсоюзов, 

связанное с опа-сениями потери своей независимости. 
 

4. Отношение к концепции социального партнерства у представите-

лей свободных профсоюзов в целом довольно скептическое. Оно обуслов-

лено, прежде всего, очевидной неэффективностью данной модели приме-

нительно к российской действительности. При этом на уровне предпри-ятий 

коллективный договор рассматривается как важный инструмент за-щиты 

трудовых прав, а работа по его заключению и контролю за его со-

блюдением признается важнейшей функцией профсоюзов (причем неза-

висимо от того, кем был заключен договор – традиционным или свобод-ным 

профсоюзом). Заключение соглашений на более высоких уровнях не 

воспринимается как действенный инструмент борьбы за улучшение поло-

жения наемных работников, их эффективность ставится под сомнение.  

 
5. Возможности институционального влияния свободных профсоюзов 

на ситуацию в социально-трудовой сфере неоднозначны. С одной сторо-

ны, лидеры свободных профсоюзов понимают, что локализация протест-

ной деятельности на уровне одного предприятия не может решить многие 

острые проблемы даже при условии солидаризации протестных действий 

всех свободных профсоюзов. Эти проблемы требуют институционального 

вмешательства. Без институционального влияния, которое позволяет за-

действовать «верхние уровни» системы социального партнерства, право-

вые ресурсы, протестная деятельность на локальном уровне дает лишь 

ограниченный эффект. С другой стороны, выход на более высокие инсти-

туциональные уровни требует пожертвовать независимостью, а иногда и 

политической ангажированности, чего свободные профсоюзы стараются 

избежать.  

 
6. Свободные профсоюзы нуждаются в союзниках, и в этом смысле 

стремятся объединяться с различными организациями, которые имеют 

определенное влияние и способны оказать организационную поддержку. 

Имеется тенденция усиления взаимодействия профсоюзов с организация-

ми гражданского общества, хотя она имеет свою специфику, обусловлен-

ную спецификой гражданского общества в России – слабостью, малочис-

ленностью и политизированностью организаций гражданского общества.  
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Сотрудничество (взаимодействие) с различными политически ориентиро-

ванными группами, молодежными кружками является отличительной осо-

бенностью политического пространства свободных профсоюзов, особен-

ностью их солидарных действий. У свободных профсоюзов имеется также 

ряд оснований сотрудничать с политическими партиями и движениями, так 

же, как и у партий – с профсоюзами. 
 

7. Механизмы развития свободного профсоюзного движения, рекру-

тирование новых членов (как индивидуальное, так и коллективное) у сво-

бодных профсоюзов имеет свою специфику. Если традиционные проф-

союзы стараются привлечь на свою сторону, в свою межрегиональную 

организацию уже имеющиеся первичные организации, свободные проф-

союзы создают новые первички с привлечением новых членов. Традици-

онные профсоюзы при этом задействуют активно административные ре-

сурсы – действуют через районную администрацию, директорат, а сво-

бодные профсоюзы стремятся привлекать новых членов, апеллируя на-

прямую к рядовым работникам. ФНПР в преимуществах членства делает 

упор на возможности привлечения новых заказов (развитие предприятия в 

целом) и через эти меры обеспечение занятости и развитие социальных 

гарантий, а свободные ориентируются на болевые точки, замыкая пиар-

кампанию на базовые потребности целевой группы, то есть рабочих. 
 

7. Анализ организационной структуры, лидерства в свободных 

проф-союзах позволяет заключить, что первичные профсоюзные 

организации свободных профсоюзов тяготеют к закрытому типу, 

поскольку имеют це-левую группу среди своих сторонников, лидерство 

обусловлено автори-тетностью и известностью, а изменения в 

общественном настроении по отношению к профсоюзу менее значимы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
136 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Литература 
 
Алашеев С. «Нужен свой среди чужих»: взаимодействие отраслевых обкомов с 

региональными объединениями работодателей. В кн.: «Профсоюзы России: 

орга-низация или пространство» ИСИТО, 2003, с. 159–172.  
Александров А. Социальное партнерство в России // Экономика. Политика. Инве-  
стиции. 2001, № 1, п. 61. 
 
Анисимов В., Макеев В. Правовая база социального компромисса/ 

Человек и труд, 1998, № 1, п. 84–86.  
Афанасенко В. Треугольник социального партнерства становится равносторонним  
/ Человек и труд. 1999, № 5, п. 59–62. 
 
Аксенова О.В, Халий И.А. «Развитие общественного движения в современной Рос-  
сии» (http://www.socpolitika.ru/rus/ngo/research/document181.shtml#header2). 
 
Баглай М.В., Попов И.Н. Профсоюзы и рынок в социальном государстве. М. 1995. 
 
Бекярова К. Социальное партнерство: современная теория и практика. 

Софиа, 1989.  
Бизюков П.В. «Альтернативные профсоюзы на пути освоения социального про-  
странства» // «Социологические исследования», 2001, № 5, с. 30. 
 
Бизюков П., Бизюкова В., Бурнышев К., Доннова И. Место профсоюзов в 

системе регулирования трудовых отношений. М.: ИСИТО, 2004.  
Борисов В.А. Социальное партнерство: опять российская специфика / ЕКО, 1999,  
№ 12, с. 89–97. 
 
Борисов В.А. Социальное партнерство в России: специфика или подмена 

понятий? // Социологические исследования, 2001, № 5, с. 56–66.  
Борисов В. Кому плачем?, ЕКО, Новосибирск, 1994, № 11, с. 85–103. 
 
Веселкова Н.В. Профсоюзы и пресса. Реальность и мифы // Социологические ис-  
следования, 2002, № 8, с. 128–136. 
 
Говорят рабочие Кировского завода. М.: Институт перспектив и проблем 

страны, 1996.  
Бочаров В.И. Готовность российских профсоюзов к развитию социально-

трудовых отношений. // Социально-трудовые отношения: состояние и 

тенденции развития в России. Самара, 1999, с. 164–179. 
 

137 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Российские профсоюзы в системе регулирования социально-трудовых отношений 

 
Глазков В. Социальный диалог: выгоды очевидны / Человек И труд. 1999 № 12,  
с. 34–38. 
 
Гордон Л., Кабалина В., Назимова А. Социально-трудовые конфликты при перехо-де 

к рыночной экономике // Общество и Экономика. М., 1993, № 2, с. 3–19. 
 
Гордон Л .А. (ред.) На пути к социальному партнерству. Развитие 

социально-трудовых отношений в современной России: от одностороннего 

командного управления к трехстороннему сотрудничеству. М. 1993.  
Гордон Л. Надежда или угроза – рабочее движение и профсоюзы в 

переходной России  
Германов И. Роль региональных трехсторонних соглашений в регулировании со-

циально-трудовых отношений // Профсоюзы России: организация или пространст- 
во. ИСИТО, 2003, с. 172–195. 
 
Дудников С. Регулирование социально-трудовых отношений: московская модель /  
Человек и труд. 1999, № 9, с. 70–73. 
 
Жуков А. Регулирование заработной платы в системе социального партнерства 

/ Российский социально-политический вестник. 1998, № 5, с. 156–163.  
Жуков А.Л., Рошко И. Н. О социальном партнерстве, коллективных 

договорах и оплате труда. М., 1995.  
Здравомыслова Е. А. Парадигмы западной социологии общественных 

движений. СПб, Наука, 1993.  
Иванов О., Гавра Д. Социальное партнерство: некоторые вопросы теории. 

СПб, 1994.  
Ионова О.Б. Социальные технологии партнерства / Вестник Московского 

универ-ситета, Сер. 1: Социология и политология. 2000, № 4, с. 108–114.  
Калашников С. Развитие системы регулирования социально-трудовых 

отношений / Управление персоналом. 2000, № 4, с. 8–11.  
Карелина М. Тенденции изменения численности профсоюзов // 

Социологические исследования, 2001, № 5, с. 40–49.  
Карелина М. Региональные федерации профсоюзов в социальном диалоге // 

Проф-союзы России: организация или пространство. ИСИТО, 2003, с. 134–158.  
Карелина М. Региональные профсоюзы в социальном диалоге // 

Социологические исследования, 2005, № 3, с .62–70.  
Козина И. Профсоюзы в коллективных трудовых конфликтах // 

Социологические исследования, 2001, № 5, с. 49. 
 
138 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литература 

 
Киселев В.Н., Смолков Б.Г. Социальное партнерство в России. М., 1998. 
 
Коллективный договор в странах Запада: от подготовки до реализации. Сб. 

Обзо-ров. М., ИНИОН, 1998.  
Козина И.М. Изменения содержания коллективных договоров на предприятиях: 

оплата труда , социальные льготы и гарантии, занятость, охрана труда // Социаль-но-

трудовые отношения: состояние и тенденции развития в России. Самара, 1999, 
П. 146–164. 
 
Козина И. Место и роль первичных организаций в структуре профсоюзов // 

Проф-союзы России: организация или пространство. ИСИТО, 2003, с. 10–35.  
Козина И., Плотникова Е. Что меняется в содержании коллективных 

договоров на предприятиях /Человек и труд. 2000, № 6, с. 69–71.  
Колесников Н.Е. Социально-трудовые отношения: современные проблемы 

теории и практики. СПб:[ИСЕП РАН], 1993.  
Комаровский В.В. Система социального партнерства в России / 

Общественные науки и современность. 1998, № 2, с. 21–32.  
Комаровский В.В. Социальный диалог в России // Общественные науки и совре-  
менность, 2006, № 1, с. 21–32. 
 
Кузнецов А. Первичная организация: проблемы встраивания в профсоюзную 

структуру // Профсоюзы России: организация или пространство. ИСИТО, 2003,  
с. 35–81. 
 
Лапитский М.И. Профсоюзы США. Политические традиции и 

современность. М., 1990.  
Любимова Е.А. Социальное партнерство как условие трансформации 

трудовых отношений // Возрождение России. Тезисы научно-практической 

конференции. Екатеринбург, 1998.  
Лушникова М.В . Государство, работодатели и работники: история, теория и 

прак-тика правового механизма социального партнерства (сравнительно-

правовое ис-следование). Ярославль, 1997.  
Максимов Б.И. Западный и мировой опыт социально-трудовых отношений 

на рос-сийских предприятиях // Социально-трудовые отношения: состояние 

и тенденции развития в России. Самара, с. 135–146.  
Максимов Б.И. Трудовые коллективы, рабочее движение и профсоюзы в 

процессе трансформаций. СПб, Наука, 2001.  
Марголин А. Налоговая реформа в аспекте социального партнерства / 

Человек и труд. 1999, № 6 с. 75–79. 
 

139 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Российские профсоюзы в системе регулирования социально-трудовых отношений 

 
Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и политика. М., 

Экзамен, 2001.  
Мкртчян Г., Чистяков И. Социальное партнерство, трипартизм и 

генеральное соглашение / Общество и экономика. 1998, № 10–11, с. 117–150.  
Модель И.М., Модель Б.С. Социальное партнерство при феодализме: в порядке 

обсуждения проблемы / Политические исследования. 2000, № 2, с. 172–177.  
Модель И.М., Модель Б.С. Социальное партнерство в России / 

Социологические исследования, 2000, № 9, с. 42–49.  
Можаев В. Какие сведения профсоюзы могут запрашивать у работодателя при 

подготовке к проведению коллективных переговоров / Человек и труд. 2001, № 6, 
с. 87. 
 
Молодякова Е. Встроенность японских профсоюзов в структуру предприятий /  
Человек и труд. 2001, № 7, с. 38–40. 
 
Монусова Г. Профсоюзы на промышленных предприятиях: реалии 

переходного периода, Москва, 1994.  
Петрова Л.Е. «Как «умирают» российские профсоюзы // Мир России, 2001, № 3,  
с. 138–152. 
 
Потемкин В.К. Концепция социального партнерства субъектов 

хозяйствования рыночной экономики. ИСЭП, СПб, 1996.  
Перегудов С.П. Новые экономические структуры и российское государство 

// Рос-сия и современный мир, 1996, № 2, с. 49–58.  
Романов В . Действенный инструмент социального партнерства / Человек и 

труд. 1999, № 6, с. 14–16.  
Рушев В. Не диктат, а сотрудничество и координация /Человек и труд. 1999, № 9,  
с. 14–16. 
 
Саленко В.Я. Профсоюзы как организационная система // Социально-гуманитар-  
ные знания, 2000, № 4, с. 85–99. 
 
Семигин Г.И. Социальное партнерство в современном мире. М.: Мысль, 1996. 
 
Садовая Е. Социальные партнеры учатся находить общий язык / Человек и 

труд, 2000, № 11, с. 76–78.  
Силин А . «Социальное партнерство» или «социальный диалог»? / Человек 

и труд, 2000, № 11, с. 79–80.  
Силин А. Мифы и быль социального партнерства в Российской Федерации 

и на Западе // Управление персоналом, 2001, № 1. 
 
140 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литература 

 
Смолков В .Г. Модели социального партнерства /Социально-политический 

журнал. 1998, № 5, с. 156–163  
Соколова Л., Брускова Н. Иркутская область: развитие социального диалога / Че-  
ловек и труд. 2000, № 10, с. 87–88. 
 
Соловѐв А. Правила взаимодействия социальных партнеров в ходе коллективных 

переговоров и примирительных процедур / Человек и труд. 2001, № 5, с. 83–86. 
 
Социальный протест и трудовой конфликт. Под ред. В.Козловского, СПб, Петро-  
полис, 1999. 
 
Трудовые отношения на предприятиях с иностранным участием. СПб, 2000. 
 
Цейтлин Ю.В. Российские профсоюзы в эпоху перемен // Россия и 

современный мир 1999, №2, с. 154–167  
Чернышова И.В. Социальное партнерство: вопросы труда и занятости / ЕКО, 2000,  
№ 1, с. 112–117. 
 
Шихао К. Социальное партнерство на предприятии: кейс-стади профсоюза доке-ров 

в Морском порту Санкт-Петербурга // Журнал социологии и социальной ан- 
тропологии, 2006, № 4, с. 75–88. 
 
Яковлев И.В. Регулирование сферы труда на основе социального партнерства 

(на материалах РФ и СПб): СПб Университет экономики и финансов. СПб, 1996.  
Avdagic Sabina. State-labour Relations in East Central Europe: Explaining Variations in 

Union Effectiveness. Socio-Economic Review (2005), 3, 25–53.  
Behrens M., Fichter M., Frege C.M. 2001: Unions in Germany: Searching to Regain the 

Initiative. WSI-Discussionspaper. Nr. 97, Düsseldorf, August 2001.  
Börzel Tanya. Shaping and Taking EU Policies: Member State Responses to Europeani-

zation, Queen’s Papers on Europeanization, no. 3/2003, 

http://www.qub.ac.uk/schools/SchoolofPoliticsInternationalStudies/FileStore/Europeanis 

ationFiles/Filetoupload,5270,en.pdf.  
Dunlop J. Industrial Relations Systems, Holt&Co, New York, NY, 1958. 
 
Crouch C. Trade unions : the logic of collective action. London: Fontana Paperbacks, 

1982.  
Crouch C., Streek W., Boyer R., Amable B., Hall P., Jackson G. Dialog on «institutional 

complementarity and political economy». Socio-economic Review (2005) 3, 359–382.  
Edwards P., Hall M., Hyman R., Marginson P., Sisson K., Waddington J., Winchester D.  
(1992):Great Britain: Still Muddling Through. In: Ferner A., Hyman R. (eds.): Industrial 

Relations in the New Europe. Oxford, Blackwell: 1–68. 
 

141 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Российские профсоюзы в системе регулирования социально-трудовых отношений 

 
Ejova L., Olimpieva I., Trappmann V. Social partnership in shipbuilding industry: a 

comparative analysis of the situation in Germany and Russia. Project report 2004.  
Ferner A., Quintanilla,J. (2002) Between Globalization and Capitalist Variety: Multina-

tionals and the International Diffusion of Employment Relations. European Journal of 

Industrial Relations V.8, No 3, рp. 243–250.  
Flanders A. 19740: The tradition of voluntarism, British Journal of Industrial Relations,  
12 (3), 352–70. 
 
Hall P., Soskice D. Varieties of Capitalism – The Institutional Foundations of Compara-

tive Advantage. Introduction. Oxford, OUP, 2001.  
Hansen L. Rethinking industrial relations tradition from a gender perspective. Employee 

Relations, Vol. 24, No. 2, 2002.  
Hollingsworth J.R., Boyer R. (1997) Coordination of Economic Actors and Social Sys-

tems of Production. In: Contemporary capitalism: the embeddedness of institutions/ ed. 

By J.Rogers Hollingsworth and Pobert Boyer, Cambridge University Press, 1997, pp.1– 

47.  
Hollingsworth J.R. (2003) Adwancing a New Socio-Economic Paradigm with Institu-

tional Analysis. Socio-Economic Review. 2003. Vol. 1. № 1. рр. 130–134.  
Hyman R. (1994) Theory and Industrial Relations. British Journal of Industrial Rela-

tions, 1994, Vol. 32, No 2, Pp. 165–180.  
Hyman R. (1999) National Industrial Relations Systems and Transnational Challenges: 

An Essay in Review. European Journal of Industrial Relations, Mar 1999; 5: 89–110.  
Hyman R. (2001) European Integration and Industrial Relations: A Case of Variable 

Geometry? Antipode 33 (3), 468–483.  
Jacobi O., Keller B., Muller-Jentsch W.. Germany: Codetermining the Future? In: 

Ferner, A. and Hyman R. (eds.) Industrial Relations in the New Europe, Oxford: Black-

well, 1992, Pp. 219–269.  
Jacobi O. (1998) Contours of a European Collective Bargaining System. In: 

T.Kaupinnen (ed.): The Impact of EMU on Industrial Relations in European Union. 

Helsinki, 1998.  
Jacobi O. 2003: Renewal of the collective bargaining system? In: The changing con-

tours of German industrial relations (W.Mueller-Jentsch, H.Weitbrecht ed.). Reiner 

Hampp Verlag Muenchen und Mering, pp.15–39.  
Keller (2003) Social Dialogs at Sectoral Level – the Neglected Ingredient of the Euro-

pean Industrial Relations. In.: B.Keller / H.-W.Platzer (eds.) Industrial Relations and 

European Integrations. Aldershot. 
 
142 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литература 

 
Marsden D. The 'Network Economy' and Models of the Employment Contract. British 

Journal of Industrial Relations, Volume 42 Issue 4, Pp. 659–685.  
Mailand M. Due J. Social Dialogue in Central and Eastern Europe: Present State and 

Future Development. European Journal of Industrial Relations. 2004; 10: 179–197.  
Myant M. Smith S. Czech Trade Unions in Comparative Perspective European Journal of 

Industrial Relations, Nov. 1999, 5: 265–285.  
Nickell S. Unemployment and Labor Market Rigidities: Europe versus North America.  
Journal of Economic Perspectives, 1997, 11(3): 55–74. 
 
Neumann László. Does Decentralized Collective Bargaining Have an Impact on the La-

bour Market in Hungary? European Journal of Industrial Relations 2002 Volume 8 

Number 1, pp. 11–31.  
North Douglass C. Institutions. The Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, No 1. 

(Winter, 1991), pp. 97–112.  
Olson. The logic of collective action, Cambridge, MA, Harvard University Press, 1965. 
 
Platzer Hans-Wolfgang. (2003) German Industrial Relations and European Integration. 

In: The changing contours of German industrial relations (W. Mueller- Jentsch, H. 

Weitbrecht ed.). – Reiner Hampp Verlag Muenchen und Mering, pp.175–190.  
Pollert A. Ten Years of Post-Communist Central Eastern Europe: Labour's Tenuous 

Foothold in the Regulation of the Employment Relationship Economic and Industrial 

Democracy, May 2000; 21: 183 – 210.  
Sarfati H. Welfare and Labour Market Reforms: A New Framework for Social Dialogue 

and Collective Bargaining? European Journal of Industrial Relations, 2004; V 9, N 3, 

рp. 265–282.  
Schroeder W., Weinert R. Designing Institutions in European Industrial Relations: A 

Strong Commission versus Weak Trade Unions? European Journal of Industrial Rela-

tions, 2004, Vol. 10, No. 2, 199–217.  
Streeck W. (1997) German Capitalism: Does it Exist? Can it Survive? In: Political econ-

omy of modern capitalism: mapping convergence and diversity / ed. by Colin Crouch 

and Wolfgang Streek. – London: Sage , 1997 , рp.33–54.  
Streeck W. (1998) The Internationalization of Industrial Relations in Europe: Prospects 

and Problems. Working Paper Series in European Studies, volume 1, number 1. 

http://uw-madison-ces.org/papers/streeck.pdf.  
Streek W. and Trampusch, Ch. (2005) MPIfG Working Paper 05/2, February 2005 Eco-

nomic Reform and the Political Economy of the German Welfare State, http://www.mpi-

fg-koeln.mpg.de/pu/workpap/wp05-2/wp05-2.html. 
 

143 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Российские профсоюзы в системе регулирования социально-трудовых отношений 

 
Streek W., Thelen K., with Martin Höpner, Britta Rehder and Christine Trampusch/ 

(2001) Institutional Complementarities and Institutional Change (research project de-

scription) http://www.mpi-fg-koeln.mpg.de/people/ws/forschung_en.asp.  
Traxler F. (2002): “Wage Regulation between Industrial Democracy and Market Pres-

sures: Towards a European Model?”, European Sociological Review 18(1), 1–16.  
Traxler F. (2003) Bargaining, State Regulation and the Trajectories of Industrial Rela-

tions. European Journal of Industrial Relations, Jul 2003; 9: 141–161.  
Traxler F. 2004. “Employer Associations, Institutions and Economic Change: A Cross-

national Comparison. Industrielle Beziehungen, 11. Jg., Heft 1+2, 2004, Pp. 42–61.  
Tueselmann H-J, McDonald F., Heise A. Employee Relations in German Multinationals 

in an Anglo-Saxon Setting: Toward a Germanic Version of the Anglo-Saxon Approach? 
European Journal of Industrial Relations, Nov. 2003; 9: 327 49. 
 
Vickerstaff Sarah A., Thirkell John E.M. Instrumental Rationality and European Integra-

tion: Transfer or Avoidance of Industrial Relations Institutions in Central and Eastern 

Europe? European Journal of Industrial Relations (2000) Volume 6 Number 2, pp. 237– 

251.  
Zagelmeyer S. The Development of Governance Structures in Britain and Germany: A 

Comparative Inquiry. Industrielle Beziehungen, 11. Jg., Heft 1+2, 2004, рp. 61–77. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
144 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сведения об авторе 

 
Олимпиева Ирина Будимировна –  к.э.н.,  сотрудник Санкт-  

Петербургского Центра независимых социологических исследований, 

ру-ководитель направления «Социальные исследования экономики». 

Науч-ные интересы: социально-трудовые отношения, профсоюзы, 

неформаль-ная экономика, постсоциалистическая трансформация. 
 
 
 

Центр независимых 

социологических 

исследований (АНО 

ЦНСИ) 
 
 

Центр независимых социологических исследований (АНО ЦНСИ) 

существует с 1991 года. В настоящее время ЦНСИ развивает три основ-

ных направления деятельности: профессиональную социологическую 

ис-следовательскую деятельность, профессиональную подготовку 

молодых социологов и формирование исследовательских сетей, 

действующих в сфере социальных наук.  
Основная стратегия ЦНСИ – развитие актуальных социальных ис-  

следований. Исследователи Центра опираются в основном на качествен-

ную социологическую методологию. Исследовательская работа Центра 

отражает широкий спектр социологических интересов. Среди профили-

рующих направлений исследований: этнические проблемы и миграции; 

гендерные исследования ; проблемы НГО и социальная защита; проблемы 

устойчивого развития и экологии; экономико-социологические исследо-

вания. Помимо научных задач, многие проекты преследовали цели соци-

ально-политического характера, будучи ориентированы на поддержание 

 
145 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
структур гражданского общества, совершенствование социально-

экономи-ческой политики.  
Другим стратегическим направлением ЦНСИ является формирование 

кадров исследователей. Усилия организаторов Центра были направлены,  
в первую очередь, на содействие профессионализации талантливых моло-

дых исследователей. Особое внимание ЦНСИ уделяет поддержке моло-

дых исследователей и исследовательских коллективов в российских ре-

гионах, развитию сотрудничества с ними. Работа Центра получила меж-

дународное признание. В декабре 2000 года ЦНСИ была присуждена пре-

мия Немецко-русского Форума и Фонда Роберта Боша за вклад в подго-

товку молодых социальных исследователей.   
Третьим направлением деятельности ЦНСИ является формирование 

эффективной сети научно-исследовательских организаций, специализи-   
рующихся в области социальных исследований российской трансформа-

ции. ЦНСИ тесно сотрудничает со многими независимыми аналитически-

ми центрами России и СНГ, с организациями третьего сектора в сфере 

правозащитных, гендерных, экологических проблем. Фактически ЦНСИ 

выполняет роль ресурсного центра. Инфраструктура (в первую очередь, 

архив и библиотека) ЦНСИ доступна для широкого круга заинтересован-

ных лиц и организаций как из России, так и из-за рубежа.   
ЦНСИ является одним из учредителей Европейской ассоциации ис-

следователей трансформации (EART), членом международной исследова-

тельской сети по изучению гражданской культуры Северо-Востока Евро-пы 

и России (Civic Forum), членом исследовательской сети Северных стран по 

изучению проблем женщин и гендерным исследованиям (NIKK), одним из 

организаторов Северной сети социальных исследователей пост-советского 

пространства (Nordic Network), членом «Воскресенского со-глашения» (сети 

организаций «третьего сектора», связанных с Фондом Генриха Бѐлля). 

Деятельность Центра финансируется в основном из гран-тов, полученных 

от западных фондов. Первый свой грант ЦНСИ получил   
в 1992 году от немецкого фонда Berghof. За прошедшие годы научные 

проекты института получали поддержку всемирных (UNHCR), европей-  

ских (INTAS, TACIS, INCO-Copernicus), американских (MacArthur, Ford, 

Soros, USAID, IREX, Fulbright, Trust for Mutual Understanding), немецких 

(Berghof, Heinrich-Boell, Deutsche Forschungsgemeinschaft, Ebert, Volks-

wagen, DVV, Universitaet Giessen, Berliner Zentrum fuer demokratische Kul-

tur, Deutsch-Russische Austausch, Universitaet Bremen, Ministerium fuer Wis-  
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senschaft und Forschung Nord-Rhein-Westfalien), скандинавских (Finish 

Academy of Sciences, University of Helsinki, Norwegian Society for the Con-

servation of Nature, Ministry of the Environment Finland, Nordic Council of 

Ministers, Nordic Institute for Gender Research Norway, Swedish society for 

Nature Potection, University of Joensuu, International Coalition for Clean Bal-

tics) институтов, фондов и программ. 
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Программа поддержки независимых экономических 

аналитических центров в Российской Федерации 
 

Программа поддержки независимых экономических аналитических 

центров в Российской Федерации реализуется Московским общественным 

научным фон-дом (МОНФ) в сотрудничестве с Центром институциональных 

реформ и нефор-мального сектора, университет штата Мэрилэнд (IRIS), и 

поддерживается Агент-ством США по международному развитию (USAID).  
Цель Программы – содействовать развитию российских независимых анали-

тических центров, работающих в области экономики. Деятельность таких центров 

повышает качество экономической и социальной политики государства, способст-

вует диалогу власти и общества вокруг ключевых проблем экономики России.  
Для достижения поставленных целей Программа проводит конкурсы 

на по-лучение грантов, содействует распространению результатов 

проведенных иссле-дований.  
Профессиональную обоснованность конкурсных решений гарантирует 

неза-висимый Экспертный совет Программы, в состав которого входят 

известные рос-сийские экономисты – представители академических институтов, 

центров при-кладного экономического анализа, университетской науки, видные 

«практики» экономической политики в России. 
 

Некоторые результаты реализации Программы в 1999–2008 гг. 
 

В 1999–2008 гг. Программа провела 28 раундов грантовых конкурсов, при-

суждено 216 грантов. 40% грантов получили исследовательские коллективы в 

регионах (за пределами Москвы и Санкт-Петербурга). Прозрачные и справедли-

вые условия и процедуры проведения грантовых конкурсов Программы 

заслужен-но пользуются доверием в исследовательском сообществе: 

интенсивность сорев-нования составила 6,2 заявки на 1 присужденный грант.   
В 2000–2008 гг. в рамках Программы состоялось более 50 конференций, 

«круглых столов», семинаров, посвященных профессиональному обсуждению 

результатов анализа экономической политики и привлечению к ним внимания 

заинтересованной общественности. Более 200 публичных мероприятий 

проведено непосредственно грантополучателями Программы в ходе 

реализации индивиду-альных проектов.   
При поддержке Программы было учреждено 11 новых самостоятельных 

цен-тров экономического анализа, в том числе 5 – в регионах России, основана 

Ассо-циация независимых центров экономического анализа (АНЦЭА).  

Работы центров – участников Программы представляются в популярной се-рии 

«Независимый экономический анализ» (Научные доклады МОНФ). Под эги-дой 

Программы создана база данных открытого доступа, содержащая сведения,  
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добровольно предоставленные более чем 120 экономическими 

исследовательски-ми учреждениями России. Доступ в базу данных открыт с 

сайта МОНФ www.mpsf.org .  
Разработки центров – участников Программы использовались следующими 

органами государственной власти Российской Федерации: Администрацией Пре-

зидента Российской Федерации, Министерством экономического развития, Адми-

нистрацией Правительства, Советом Федерации Федерального Собрания РФ, Го-

сударственной Думой, Министерством финансов, Министерством сельского хо-

зяйства, Банком России, Пенсионным фондом и другими заинтересованными ми-

нистерствами и ведомствами федерального и регионального уровней. 
 

Программа в 2008–2010 гг.  
Поддержка уже сложившихся независимых центров анализа 

экономической политики, завоевавших репутацию своей предыдущей работой, 

является главным направлением работы Программы в 2008–2010 гг. От 

участников конкурсов Про-грамма ожидает серьезных, общественно значимых 

тем исследований, разверну-тых предложений относительно форм и методов 

доведения результатов своей ра-боты до заинтересованных организаций – 

потребителей экономической аналитики. Текущие тематические приоритеты 

Программы ежегодно уточняются ее Эксперт-ным советом. Следите за 

объявлениями о грантовых конкурсах на сайте МОНФ www.mpsf.org .  
Программа поддерживает межрегиональное сотрудничество аналитических 

центров в виде консорциумов столичных и региональных организаций.  
Программа продолжит проведение мероприятий по распространению 

резуль-татов работы грантополучателей (дополняющие их собственные 

усилия в этой области), поощрение партнерских отношений между 

центрами, публикацию работ грантополучателей. 
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