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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФСОЮЗЫ В СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ

Децентрализация управления национальной экономикой в кон-
це 1980 –– начале 1990-х гг., начало процесса осуществления неоли-
беральных реформ в России привели к необходимости формиро-
вания новой системы социальной защиты работников. Ключевым
звеном этой системы стали независимые профсоюзы. Развитие ры-
ночных отношений потребовали от профсоюзов изменить их соци-
альные функции. Хотя по-прежнему во многом сохраняется прямая
и косвенная зависимость профсоюзов и администрации предприя-
тий, а многие члены профсоюзов воспринимают их как организа-
ции, которые занимаются исключительно вопросами социального
обеспечения и распределения материальных благ (квартир, путе-
вок и т. п.), тем не менее, профсоюзы постепенно переориентиру-
ются на выполнение их главной функции –– функции института за-
щищающего экономические и социальные права человека в рамках
так называемого «социального государства».

Конституция РФ представляет весьма беглую расшифровку по-
нятия социального государства. И далеко не всем понятно, каким
образом подобное социальное государство должно создавать усло-
вия обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие че-
ловека, о чем говориться в статье 7. В тексте перечисляется ряд
элементов входящих в систему социальной защиты, которые сами
по себе не добавляют ничего принципиально нового к жизни лю-
дей современной России. Как же должна реализовываться подоб-
ная «социальность» государства?

Основным механизмом реализации функций социального госу-
дарства является социальное рыночное хозяйство. Социальное ры-
ночное хозяйство –– термин по своей сути такой же расплывчатый,
как и социальное государство, но зато обозначающий реальную ин-
фраструктуру, совокупность вполне ощутимых (прежде всего для
граждан стран располагающих подобной структурой) благ: обес-
печиваемый государством прожиточный минимум (минимальный
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размер заработной платы, пенсий, пособий), определенный весьма
высокий уровень доступного образования и здравоохранения, заня-
тости, социальной и правовой защиты и т. п. Как отмечает один тео-
ретиков социальной рыночной экономики А.Мюллер-Армак, основ-
ной ее принцип заключается в формировании такой социальной
политики, которая бы предоставила обществу формулу интегра-
ции расхождений, споров, различий, не пресекая их и не обещая
их окончательного разрешения, конструктивно используемую для
максимального сдерживания напряженности и создания реальной
базы для совместного действия. То есть социальное рыночное хо-
зяйство предполагает проведение политики направленной на то,
чтобы поставить на службу обществу постоянный конфликт меж-
ду различными социальными группами преследующими различные
социальные цели –– личной свободы, экономической и социальной
обеспеченности, и экономического роста.

Однако функции социального государства не сводятся только к
обеспечению конституционных социальных и экономических прав
человека, эти права –– лишь ориентир для развертывания практи-
ческой деятельности государства. Основной функцией социального
государства является установление основных жизненных стандар-
тов (минимальный уровень зарплаты, продолжительность рабочего
дня и т. п.). Но в целом социальное государство должно предоста-
влять право сторонам социально-трудовых отношений (наемным
работникам и работодателям) самим определять условия труда в
договорном порядке. Социальная ориентация рыночного механиз-
ма зависит, в том числе от того удается ли регулировать рынок
труда в рамках закона и политики. В связи с этим в социальной
рыночной экономике одним из активных участников договорного
процесса, направленного на разрешение социальных конфликтов,
установления консенсуса и регулирования рынка труда, становятся
профсоюзы. На рынке труда заметно улучшение позиции наемных
работников по отношению к работодателям только при сильных
профсоюзах, располагающих легитимными механизмами влияния
на рыночную ситуацию и социальной поддержкой их деятельно-
сти. Впрочем, возможность реализации модели социально ориен-
тированной экономики в России остается под вопросом.

Каковы особенности развития профсоюзного движения в стра-
нах Восточной Европы и России? Насколько эффективна деятель-
ность профсоюзов в этих странах? Какие действия необходимо
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предпринять для сохранения и упрочения позиции профсоюзов?
Эти и многие другие вопросы являются актуальными для исследо-
вателей современного профсоюзного движения в станах Восточной
Европы и России. По оценкам МОТ в странах Восточной Европы
(к середине 1990-х гг.) количество членов профсоюзов снизилось в
среднем на треть, что сказалось на эффективности их деятельно-
сти. Основной вопрос заключается в том, может ли быть достигну-
та основная цель трансформации профсоюзного движения (форми-
рование новых независимых эффективных профсоюзов) без тща-
тельно проведенного пересмотра целей деятельности профсоюзов
как специфического института –– базового элемента системы соци-
альной защиты работников? Каковы же должны быть социальные
функции новых профсоюзов? В последнее время в связи с кризисом
профдвижения в индустриально развитых странах получила разви-
тие идея соблюдения прав личности путем введения в практику си-
стемы индивидуальных трудовых контрактов. Однако данная идея
не учитывает очень важный социальный аспект взаимоотношений
на рынке труда. Ведь эти отношения вовсе не ограничиваются ин-
дивидуальными взаимодействиями между работодателями и наем-
ными работниками. Система социально-трудовых отношений гораз-
до сложнее и ей, как впрочем и любой иной социальной системе,
присущи социальные конфликты, которые в данном случае назы-
ваются индустриальными конфликтами. В этой системе профсоюзы
выполняют очень важную функцию –– функцию социальных амор-
тизаторов, ориентируя участников индустриальных конфликтов на
мирное их разрешение. Также профсоюзы в индустриально разви-
тых странах создают возможности для равноправного взаимодей-
ствия наемных работников и работодателей в системе социально-
трудовых отношений, ведь работодатель всегда обладает большей
властью и влиянием на рынке труда. Еще одной важной функ-
цией профсоюзов является создание возможностей для заключе-
ния коллективных договоров касающихся разнообразных вопросов
на макро- и микроэкономическом уровнях. Коллективный договор
устанавливает соответствующие права и обязанности, определяет
то, что стороны социально-трудовых отношений ожидают друг от
друга. Таким образом коллективные договора во многом создают
основу для системы свободного рынка, ибо, как известно, свобод-
ный рынок может развиваться только тогда, когда каждый участ-
ник рынка связан контрактными отношениями.
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Достижение социального консенсуса в рамках рыночной эконо-
мической системы возможно на основе организации социального
партнерства и трипартизма, поэтому формирование возможностей
для взаимовыгодного социального партнерства становиться еще од-
ной актуальной проблемой исследований профсоюзного движения.
Как правило, исследователи трипартизма, говоря о государствен-
ном вмешательстве во взаимоотношения профсоюзов и работода-
телей и об отношениях между правительствами и профсоюзами,
рассматривают две модели. Первая модель взаимоотношений ха-
рактерна для стран континентальной Европы. Вторая модель вза-
имоотношений характерна для Великобритании, США, Канады.
Также эти модели иногда именуют моделями государственных дей-
ствий «до» и «после» (трудового конфликта). Согласно первой мо-
дели государство стремиться упредить неблагоприятные события
и заранее добиться такого соглашения между сторонами, которое
позволило бы обеспечить достижение социального консенсуса на
срок действия соглашения. По второй модели вмешательство госу-
дарства осуществляется по закону на той стадии, когда конфликт
между работодателями и профсоюзами уже налицо и готов вылить-
ся в действия, подрывающие стабильность экономики и общества.
Какая модель будет реализована в России –– по-прежнему откры-
тый вопрос.

Таким образом, развитие социального партнерства и трипар-
тизма является важнейшим фактором реформирования социально-
трудовых отношений и создания новой системы социальной защиты
наемных работников в новой России.
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