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Предисловие к первому изданию 
 

Дорогие товарищи студенты, аспиранты, 
докторанты, преподаватели, доценты и профессо-
ра первого в мире Интернационального универси-
тета трудящихся и эксплуатируемых (Рабочего 
университета)!  

Моя мечта состоит в том, чтобы, может быть, уже через 
десяток лет Вы, осваивая и создавая новые учебники, мето-
дики, специализированные курсы, учебные пособия нашего с 
Вами Университета, подивились тому, как далеко ушла клас-
совая педагогика трудящихся и эксплуатируемых. Чтобы Вы 
держали в руках этот первый учебник как музейный экспонат, 
понимали его наивность и недостатки, но готовы были бы их 
простить, поскольку это было самое начало.  

Мы с Вами начинаем наш университет не с нуля. Есть 
опыт и традиции так называемого рабочего обучения (в кото-
ром модно было называть немудрёные лектории Рабочими 
университетами, о чём хранится память и в названии нашего 
университета). Есть опыт и традиции демократического рабо-
чего движения, демократического социального движения, де-
мократического национально-освободительного движения. 
Есть собственная классовая идеология трудящихся и эксплу-
атируемых - идеология самоосвобождения от эксплуатации, 
идеология последовательного революционного гуманизма. 
Есть, наконец, система теоретических научных обществовед-
ческих разработок, стоящих на позициях нашей классовой 
идеологии.  

И есть главное, без чего наш классовый Университет 
невозможен и ненужен, - тяга сознательных и активных тру-
дящихся к систематическим классовым знаниям. Такие зна-
ния - наша классовая Правда, надёжная опора в классовых 
взаимоотношениях с эксплуататорами и с властями, стоящи-
ми обычно на стороне эксплуататоров. 

Школа трудовой демократии, созданная и действующая 
с 1994 года, подготовила преподавателей к особенностям 
классовой педагогики. Она также выявила особенности инте-
ресов к знаниям и особенности восприятия знаний, присущие 
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обучающимся трудящимся. Многолетние семинары Школы 
трудовой демократии подвели и преподавателей, и обучаю-
щихся к обязывающему выводу: участникам и особенно ли-
дерам демократического рабочего и профсоюзного движения 
требуется, во-первых, систематическое, во-вторых, выс-
шее, в-третьих, классовое гуманитарное образование. 

Замысел Университета трудящихся и эксплуатируемых 
возник у нас давным-давно, ещё в 1989 году. Тогда обстанов-
ка антиимперской и антитоталитарной революции (четвёртой 
русской революции) вселяла надежду и ожидания широкого 
демократического и даже народно-демократического (социа-
листического) рабочего движения. Первые попытки начать 
занятия с рабочими я предпринял осенью 1990 г. в Красно-
доне (Луганская область) по приглашению одного из стачко-
мов. Эти и другие попытки убедили: двигаться надо шаг за 
шагом и к высшему классовому образованию подойти, под-
готовить подступы и плацдармы. Школа трудовой демо-
кратии решала как раз эту задачу. 

Правильно было бы и ещё поготовиться и ещё не спе-
шить. Но наши товарищи по демократическому рабочему 
движению напоминают и напоминают: пора, мол, начинать, 
давно обещаете... А в апреле 2004 года и вообще произошло 
событие, после которого ждать дальше было немыслимо. 17 
рабочих АвтоВАЗа написали заявления о поступлении в Ра-
бочий университет. 1 мая 2004 г. они были в Университет за-
числены. 

Интернациональный университет трудящихся и эксплуа-
тируемых начинается. Разрабатываются учебные планы, про-
граммы, методики. Будут созданы свои университетские 
учебники. 

Этот учебник - первый. Со всеми присущими в таких 
случаях плюсами и минусами.  

 
Ракитский Борис Васильевич 

Научный и методологический руководитель ИУТЭ(РУ) 
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Значение слов (понятий)1 
 

ДОСТОИНСТВО - одна из основных социальных 
ценностей, фиксирующая общепризнанную за каждым 
человеком достаточность оснований претендовать на 
уважение его значимости для человеческого сообщества. 
Достоинство - одна из фундаментальных реалий гумани-
стического общества.  
 

ДОСТОИНСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ (другие названия 
его же: чувство собственного достоинства, достоин-
ство личности) - реалистическое осознание человеком 
своего достоинства, своей значимости в обществе, уме-
ние сопоставить своё действительное положение в обще-
стве с должным, проистекающим по меньшей мере из 
принципов гуманизма. 
 

ДОСТОЙНОЕ ЧЕЛОВЕКА СУЩЕСТВОВАНИЕ - 
условия жизни в обществе, обеспечивающие сохранение 
и воспроизведение достоинства как постоянной компо-
ненты (составной части) образа жизни. 
 

ЗАКОН - государственный нормативный акт, конкре-
тизирующий конституцию в целях её практического осу-
ществления или (если государство не имеет конституции) 
волю высшего уровня государственной власти. В силу та-
кого своего предназначения закон, во-первых, не может 
(не должен) противоречить конституции и, во-вторых, 
наделён свойством верховенства во всей системе власт-
ных государственных регуляторов. Закон сам может вы-
сту- 

                                                           
1 Рекомендуем также пользоваться “Энциклопедией трудяще-
гося и эксплуатируемого народа” (далее для краткости будем 
называть это издание ЭТЭН). Она издаётся как периодическое 
издание, то есть создаётся и публикуется постепенно. Выпус-
ки 1 и 2 вышли в 2001, выпуск 3 - в 2002, выпуск 4 - в 2003, выпуск 
5 - в 2004, выпуск 6 - в 2005; выпуск 7 – в 2006; выпуски 8 и 9 - в 
2007. 
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пать источником права для конкретизирующих его и не 
противоречащих ему нормативных актов. 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - 1) система (совокупность) 
всех правовых норм, действующих в данном государстве; 
2) сама деятельность органов, наделённых государством 
полномочиями принимать (устанавливать, издавать) за-
коны. 
 

ЗАКОН ФЕДЕРАЛЬНЫЙ - закон, изданный (приня-
тый) федеральным государством и действующий на всей 
территории федерального государства. 

 

ЗАКОН СУБЪЕКТА ФЕДЕРАЦИИ - нормативный акт, 
принятый субъектом федерации и действующий на его 
территории на основаниях, определённых Конституцией 
федерации. В Российской Федерации такие основания 
определяются статьями 71, 72 и 73 её Конституции, уста-
навливающими пределы и предметы ведения федерации 
и субъектов федерации. Трудовое законодательство от-
несено к предметам совместного ведения федерации и 
её субъектов. 
 

КОДЕКС ЗАКОНОВ - единый законодательный акт, 
результат приведения в систему законов, регулирующих 
какую-либо обширную область (сферу) общественных от-
ношений. Так, имущественные отношения регулируются 
Гражданским кодексом, семейные - Семейным кодексом, 
земельные - Земельным кодексом, социально-трудовые - 
Трудовым кодексом и т.д. 
 

КОНСТИТУЦИЯ - основной (основополагающий) за-
кон государства, закрепляющий основы общественного 
строя; права и свободы граждан; государственное 
устройство; полномочия основных (высших) институтов 
государственной власти (глава государства, правитель-
ство, законодательные органы, высшие суды) и полномо-
чия местной власти. 
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ПРАВО - 1) совокупность устанавливаемых и охра-
няемых государственной властью норм и правил, регули-
рующих отношения людей в обществе.  

2) Тем же словом - право - называется наука, изуча-
ющая эти нормы и правила. 
 3) Тем же словом называется охраняемая государ-
ством, узаконенная (описанная в виде норм и правил) 
возможность чем либо пользоваться, владеть, распоря-
жаться или же что-либо конкретное свободно, беспрепят-
ственно делать, осуществлять. (Например, Право голоса; 
Право избирать и быть избранным; Право на труд; 
Право на жилище и т.п.). 
 4) Тем же словом называется общепризнанная воз-
можность действовать, поступать определённым обра-
зом. (Например, право требовать объяснений и т.п.). 
 5) Тем же словом называют причину, основание дей-
ствий (например, говорю это с полным правом и т.п.). 
 

ПРАВОВАЯ СИСТЕМА (применительно к стране, 
государству) - совокупность легитимно устанавливаемых 
и охраняемых всеми институтами власти норм и правил, 
регулирующих отношения людей в обществе. В правовую 
систему страны могут входить или не входить в качестве 
её составной части общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры. Ло-
кальные правовые акты всегда входят в правовую систе-
му. 

 

ПРАВООТНОШЕНИЯ - отношения людей в обще-
стве с использованием права. 
 

ПРАВОПОРЯДОК - 1) порядок отношений в обще-
стве, закреплённый в нормах права; 

2) фактическое состояние отношений в обществе, 
соответствующее нормам права. 
 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ - процесс осуществления 
права, обеспечение применения его норм и правил на 
практике, то есть в реальных правоотношениях. 
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ПРАВОСОЗНАНИЕ - отражение в индивидуальном, 
групповом и общественном сознании правовой сферы 
общественной жизни, включая ценности государственно-
сти, правопорядка и правосудия; правоотношения; право-
применение; правопослушание и др. Состояние правосо-
знания - одна из содержательных характеристик правовой 
культуры нации, отдельных социальных групп, граждан, а 
вместе с тем - и общего уровня их культуры. 

 

ПРАВО ЗАПРЕТИТЕЛЬНОЕ - правовая система, со-
ответствующая классовому демократическому обществу. 
Центральный принцип системы запретительного права - 
“Что не запрещено, - то дозволено”. Как нормальное 
устанавливается: на то, что не запрещено, не требу-
ется ничьего разрешения. Признание свобод (дозво-
ленности незапрещённого) является неотъемлемым 
принципом (и следствием) запретительного права. 

 

ПРАВО РАЗРЕШИТЕЛЬНОЕ - правовая система, 
соответствующая недемократическим типам государ-
ственной власти (диктатура, деспотия, самодержавие, то-
талитарный режим). Центральный принцип системы раз-
решительного права - “Что не разрешено, - то недозволе-
но, недопустимо, подлежит пресечению”. Как нормальное 
устанавливается: на любое действие требуется раз-
решение власти (или вышестоящего уровня вла-
сти). Разрешение может иметь также форму одобрения 
или так называемой поддержки “сверху”. Свободы могут 
при этом формально провозглашаться и даже быть запи-
санными в законах недемократического государства, но 
фактически они допускаются лишь как одобренная или 
поддержанная властью инициатива. 

 

СВОБОДЫ (свободы демократические) - разно-
видность правовых норм и правил, отражающая наличие 
у человека и гражданина общественного пространства 
выбора целей собственных действий и средств их дости-
жения. Реально свободы возможны и необходимы только 
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в правовой системе демократического государства. Круг 
(пространство) свобод ограничивается в демократических 
обществах запретами тех или иных действий или средств 
достижения целей. В составе демократических свобод 
выделяют обычно политические и личные свободы. 

В недемократических государствах свободы могут 
провозглашаться и даже оформляться законодательно. 
Но это всегда лишь формальные правовые нормы и пра-
вила, с самого начала не рассчитанные на их фактиче-
ское востребование и применение. Единственно возмож-
ная форма реализации свобод в недемократических гос-
ударствах - поддержанная или одобренная властями 
инициатива снизу. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ - общественное. Обычно прилага-
тельные “социальное”, “социальный” применяют при опи-
сании таких процессов и явлений, в которых обществен-
ная форма их свершения особенно важна либо которые 
особенно существенно влияют на направленность разви-
тия общественно важных сторон жизни. Например: “соци-
альные последствия экономических реформ”, “социаль-
ные обязательства государства”, “социально безответ-
ственный бизнес”, “социальное неравенство” и т.п. 

 

ТРУД - целесообразная общественно полезная и 
общественно организованная практическая деятельность. 
 

ЮРИДИЧЕСКИЙ (от латинского juridicus - судебный) 
- правовой. 
 

ЮСТИЦИЯ (от латинского justitia - справедливость, 
законность) - 1) правосудие; 2) система судебных учре-
ждений, судебное ведомство. 
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Вводная глава 
 

СТЕРЖНЕВОЙ ВОПРОС ИСТОРИИ: 
кто есть трудящийся -  

человек или рабочая сила? 
 

Эксплуатация как система 
 

С давних времён и до сих пор общество устроено 
так, что в нём есть господа и подчинённые. Господа – это 
те, кто составляет реально господствующие в обществе 
группы. Они присвоили себе право решать основные во-
просы власти в обществе и в хозяйстве. В руках господ-
ствующих социальных групп сосредоточен контроль над 
основными ресурсами, над производством и распределе-
нием эффекта от производства. Место подчинённых со-
циальных групп определяется господами. Основное 
предназначение подчинённых - быть средством, обеспе-
чивающим эффект, выступать в ходе распределения это-
го эффекта отдающей, донорской стороной. 

Сложившаяся и возобновляющаяся система господ-
ства и подчинения, система принудительного социально-
го донорства выстроена сознательно, посредством и на 
базе узурпации2 власти в обществе и власти в хозяйстве. 
Эта система сознательно поддерживается и защищается 
всей силой узурпированной власти. Это система соци-
альной эксплуатации3. Эксплуататоры - господствующие 
социальные группы. Эксплуатируемые - социальные 
группы, принуждаемые общественной системой к соци-
альному донорству в пользу эксплуататоров. 

 

                                                           
2 Узурпация (от лат. usurpatio - овладение)  - акция и отношение 
насильственного (игнорирующего несогласие и сложившийся 
порядок) захвата (присвоения) власти, чужих прав или полномо-
чий. 
3 См. статью “Эксплуатация” в ЭТЭН. 
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Способом осуществления отношений господства-
подчинения и причиной эксплуатации является монопо-
лизация власти и управления обществом и хозяйством в 
руках господствующих социальных групп и, соответствен-
но, отстранение от власти в обществе и в хозяйстве 
остальных (подчиненных) социальных групп. Господству-
ющие и подчиненные социальные группы являются 
стержнем социальной структуры эксплуататорских об-
ществ. 

 

В эксплуататорских обществах труд оказывается од-
ним из главных объектов эксплуатации. В разные истори-
ческие эпохи самыми распространёнными (типичными) 
были разные способы эксплуатации труда. Хотя в одном 
и том же обществе обычно одновременно используются 
несколько способов эксплуатации труда. 

Общества и эпохи метятся в истории названиями 
наиболее распространённых в них (типичных для них) 
способов эксплуатации труда. К примеру, рабство, кре-
постничество, эпоха наёмного труда. А названия основ-
ных эксплуататорских групп дали наименования типам 
общественного устройства: рабовладельческий строй, 
феодальный строй, капиталистический строй... 

Эксплуатация как система отношений (как генный 
код общественного устройства) формирует отношения 
эксплуататора и эксплуатируемого. Эти отношения бази-
руются не на представлениях типа “все мы - люди”, “все 
люди - братья”, “все люди от природы равны” и т.п., а на 
намерениях эксплуататора принудить эксплуатируемого к 
донорству в свою пользу. Трудящийся оказывается в си-
стеме таких представлений, интересов и намерений не 
более, чем средством для достижения целей эксплуата-
тора. Способность быть таким средством, или способ-
ность к труду, заданному эксплуататором, - вот что инте-
ресует эксплуататора, если и не единственно, то главным 
образом.  
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Рабство, крепостничество, феодализм, капитализм 
 

Древние греки, давшие шедевры философии, искус-
ств и литературы, древние римляне, прославленные в ве-
ках ещё и “римским правом”, - были рабовла-
дельцами. Они вели войны ради захвата рабов, торгова-
ли рабами, как и всяким другим имуществом. Да что 
древние! В США рабство и работорговля официально 
были отменены только в 1863 г. В странах Южной Амери-
ки рабство держалось ещё дольше. Рецидивы рабства и 
рабского труда в общественно значимых масштабах воз-
никали в ХХ веке в фашистских государствах Европы 
(гитлеровская Германия и сталинский СССР). 

Миропонимание рабовладельца абсолютно про-
тивопоставляет человеческое достоинство, человече-
ские занятия, гражданские обязанности, гражданские 
права и свободы, интеллектуальную деятельность, с од-
ной стороны, и физический труд - удел рабов, с другой 
стороны. Занятый физическим трудом, по представлени-
ям даже таких гениев, как Платон, Аристотель, Цицерон, 
по самой своей природе не пригоден к исполнению граж-
данских обязанностей, к умственной работе. Он не может 
и не должен обладать человеческим достоинством.4 

Идеолог рабочего движения Фридрих Энгельс (1820 - 
1895) отметил: “Рабство - там, где оно является господ-
ствующей формой производства, - превращает труд в 
рабскую деятельность, то есть в занятие, бесчестящее 
свободных людей”5.  

Заметьте, не сам по себе труд, не какой-то особен-
ный вид труда (или профессия), а рабство как система 
эксплуатации порождает бесчестие людей, ставит од-
                                                           
4 Кстати, товарищи современные российские рабочие, не кажется ли 
вам, что вы рассуждаете как платоны и цицероны, когда не так уж и 
редко с полной убеждённостью доказываете, что рабочие не могут и 
никогда не смогут управлять производством? 
5 К.Маркс и Ф.Энгельс. Сочинения. Изд.2-е. М: 1961. Том 20, с.643. 
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них ниже других, дискриминирует6 людей по роду заня-
тий. 

Не далеко от рабовладельца и раба ушли феодал и 
эксплуатируемый им крестьянин. Даже там, где крепост-
ное право отсутствовало, феодал силой заставлял кре-
стьянина работать на поддержание привилегированного 
положения господина. Феодал признавал некрепостного 
крестьянина юридическим лицом, но лицом, полностью 
подвластным и подсудным феодалу. Да к тому же и зем-
ля, от трудов на которой кормились крестьяне и их семьи, 
была собственностью феодала. Эта собственность при-
носила феодалу доход (ренту) в форме барщины или об-
рока. Крестьянин для феодала есть средство получать 
ренту. 

Крепостничество - крайняя форма феодальной зави-
симости, отменённая в России лишь 19 февраля 1861 го-
да. Крепостничество держит крестьян в полурабской, в 
почти рабской зависимости. Купля-продажа крепостных 
помещиками - это говорит само за себя! 

                                                           
6 Дискриминация (от латинского discriminatio - различение) - ущемле-
ние, умаление прав, свобод, лишение равных с другими социальных 
оснований жизни в обществе, проистекающее из объявления или 
фактического признания каких-либо свойств человека или общности 
(группы) людей достаточной причиной для насильственно (принуди-
тельно) устанавливаемого и осуществляемого угнетения (социаль-
ного лишения). Примеры дискриминации в СССР: фактический запрет 
на некоторые профессии для беспартийных, запрет на прописку в 
столице, запрет принимать на работу на оборонные предприятия 
лиц, имеющих родственников за границей, дискриминация “бывших в 
плену”, “бывших на оккупированной территории”, установление пре-
дельного процента евреев в штате научных и учебных заведений и 
т.п. Примеры дискриминации в современной России: преследования 
со стороны администрации за членство в неугодных администрации 
профсоюзах (документально зафиксировано прокуратурой на АО Ав-
тоВАЗ); принятые администрацией ЗИЛа требования заказчика - 
Московской патриархии Русской Православной Церкви - допускать к 
исполнению заказа только крещёных православных рабочих, не до-
пускать к литью колоколов для Храма Христа Спасителя в Москве 
некрещёных, неправославных и атеистов (об этих фактах сообща-
лось в телевизионных новостях, - кстати, без малейшего осуждения 
факта дискриминации за убеждения). 
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Капитализм возникал под лозунгами освобождения 
трудящихся от рабства и крепостничества, от личной за-
висимости от феодала. Нарождающийся капитализм в 
очередной раз сотрясал идейные основы общественного 
мироустройства.  

В своё время массовое восприятие рабами неспра-
ведливости и бесчеловечности рабства вылилось в новые 
религиозные представления о равноценности людей 
перед богом (христианство и другие мировые религии). 
Несправедливость феодальной зависимости и крепост-
ничества также не могла быть принята угнетёнными и 
эксплуатируемыми как нечто естественное (данное самой 
природой) и вечное (не подлежащее переменам и от-
мене). Зарождались и возобновлялись крамольные мыс-
ли и вопросы. Такого, например, типа: “Когда Адам пахал, 
а Ева пряла, кто тогда был господином?” 

Мощной и освободительной, революционной анти-
феодальной идеей стала идея равенства людей от 
природы, а отсюда - и разумности их равноправия в 
обществе. Идеология (система массово воспринятых 
представлений) нарождающегося капитализма отлилась в 
лозунги “Свобода! Равенство! Братство!”. Под этими ло-
зунгами свершилась Великая Французская революция - 
самая последовательная антифеодальная буржуазная 
революция  

Но от лозунга, отражающего намерения и стремле-
ния, до фактической жизни, скроенной по меркам реаль-
ных возможностей и реальных различий интересов, - 
большая дистанция. Утвердившийся у власти капитал 
наполнил лозунги великой антифеодальной революции 
таким содержанием, которое сделалось новой системой 
эксплуатации труда - системой отношений капитала и 
наёмного труда. 
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Эксплуатация наёмных 
 

Капитал основал общественное производство на 
господстве в нём крупной частной собственности, 
нанимающей (покупающей) для своего практического 
функционирования рабочую силу. Система наёмного тру-
да стала новой (послефеодальной) типичной формой от-
ношений господства-подчинения.  

В сравнении с феодализмом (а тем более в сравне-
нии с рабством и крепостничеством) взаимоотношения 
эксплуататора и эксплуатируемого изменились разитель-
но. Капиталу не нужны ни раб, ни крепостной, ни лично от 
капиталиста зависимый работник. Почему? Потому, что 
эксплуататорский доход (эффект от принудительного со-
циального донорства) даёт капиталу машинная фабрика, 
производящая конкурентоспособный продукт. Фабрика - 
комбинация факторов производства (машин, оборудова-
ния, природных ресурсов, рабочей силы, организацион-
ных принципов и схем, управленческой деятельности). 
Рынок, объединяющий всех товаропроизводителей в 
единое хозяйство, - динамичен, подвижен, для каждого 
конкретного товаропроизводителя не до конца понятен, 
не совсем предсказуем, неожидан, рискован. Комбиниро-
вание факторов производства должно стать настолько 
гибким и оперативным, чтобы не отстать от перемен рын-
ка, уметь приспособиться к сюрпризам, загадкам и ковар-
ству беспощадной рыночной конкуренции. Раб, крепост-
ной, лично зависимый работник - они, с точки зрения по-
стоянно конкурирующего капитала, слишком негибкие 
формы такого фактора, как рабочая сила. В таких формах 
рабочая сила была бы не только производственным ре-
сурсом, но и немалой обузой для капитала.  

Капиталу желательно располагать возможно-
стями в любой момент купить любую нужную ра-
бочую силу, притом не навсегда, а на время, чтобы 
не быть потом озабоченным продажей рабочей си-
лы, которая больше для производственных комби-



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

16 

наций не нужна. В этих потребностях капитала - 
суть найма. 

Вот отсюда и проистекает отстаивание ка-
питалом буржуазных (либеральных) прав и свобод. 
Человек должен быть лично свободен, юридически 
независим, равноправен.7 За судьбу такого работ-
ника капитал ответственности не несёт. 

Впрочем, и рабовладелец, и феодал, и крепостник 
освобождались по существу от ответственности за своих 
эксплуатируемых работников. Но цивилизация шагнула 
вперёд и принесла эксплуататору новые удобства, и сре-
ди них - социальную фигуру временно нанятого, которого 
в любой момент можно приобрести и от которого в любой 
момент легко избавиться. 

Найм преобразовал общественную форму отноше-
ний эксплуатации, полностью сохранив и развив их суть.  

По форме на рынке труда свободный гражданин со-
вершенно добровольно заключает контракт с владельцем 
рабочего места о выполнении определённого круга функ-
ций в течение определённого времени за вполне опреде-
лённое вознаграждение. Сделка как сделка. При желании 
нанятому можно внушить, что он точно такой же соб-
ственник, как и капиталист: у капиталиста капитал выгля-
дит как машины, технологии, патенты, а у работника - как 
рабочая сила (способность непосредственно произво-
дить). Можно ещё убедить работника, что имеет место 
никакой не найм, никакая не продажа рабочей силы, а 
партнёрское объединение капиталов, партнёрское со-
трудничество. Очень активно пропагандируется буржуаз-
ной наукой доктрина “человеческого капитала”, согласно 

                                                           
7 Заметьте-ка: капиталу нужно не социальное равенство, то есть не 
равнокачественное положение с другими в собственности, власти, 
средствах существования, защищённости от опасностей бедности, 
безработицы, бездомности, безземельности и т.п. Капиталу необ-
ходимо и достаточно равноправия, равенства перед законом, не 
учитывающим реального социального неравенства. Капиталу до-
статочно и необходимо РАВНОПРАВИЕ НЕРАВНЫХ. 
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которой работник и не рабочая сила, и не человек, а “че-
ловеческий капитал”. 

По существу же нанимающий работодатель рас-
сматривает и нанимающегося, и тем более уже нанятого 
работника как недостающую добавку в коктейле (комби-
нации) производственных элементов. Работник нужен ра-
ботодателю исключительно как средство для того, что-
бы действовали машины, чтобы не вышли из-под кон-
троля технологические процессы. Работник дополняет 
технику и технологии, без него они мертвы или неподкон-
трольны, могут пойти в разнос.  

Вот в этом своём качестве живой и соображающей 
добавки к неживым факторам производства наёмный ра-
ботник только и нужен капиталу. Таково машинное (инду-
стриальное) и современное информационное (постинду-
стриальное) производство. 

 
В чём же проблема? 

 

Казалось бы, ну и что тут такого? Так устроен произ-
водственный процесс, ничего с этим в ближайшем буду-
щем не поделаешь. Но в том-то и дело, что, во-первых, 
сам производственный процесс уже давно можно строить 
в расчёте не на зомбированного человека, а на человека-
личность. А во-вторых, для работника не всё равно, мо-
жет или не может он во взаимоотношениях с работодате-
лем проявлять не только свои свойства рабочей силы 
(знать, уметь, соблюдать дисциплину), а весь спектр сво-
их личностно-человеческих свойств и интересов. Для ра-
ботника не всё равно, обязан или не обязан работодатель 
уважать его человеческое достоинство, считаться или не 
считаться с его гражданскими правами (включая профсо-
юзные и политические права), с жизненными обстоятель-
ствами. 
 

Это многовековая проблема. И стоит она, начиная от 
рабства и крепостничества и кончая самым современным 



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

18 

и самым цивилизованным капитализмом, принципиально 
(то есть в своём корне) одинаково:  

кто есть трудящийся -  
человек или рабочая сила? 

 

И пока всё общественное устройство базируется на 
эксплуатации, эта гуманитарная8 по своему существу 
проблема именно так и будет стоять. 

Конечно, применённый нами метод противопостав-
ления, метод “или - или” уместен в основном для обо-
значения существа проблемы. Он высвечивает крайно-
сти, те полюса решения проблемы, к которым тяготеют, с 
одной стороны, эксплуататоры, а с другой, - эксплуатиру-
емые трудящиеся. В жизни стопроцентные крайности 
встречаются как исключения (как в России, Салтычиха9, 
например). Правилом же является соединение человеч-
ности и бесчеловечности. В разных соотношениях в раз-
ные исторические времена и при разных исторических 
обстоятельствах. 

Каковы пропорции человечности и бесчеловечности 
в реальном жизненном положении эксплуатируемых тру-
дящихся? От чего или от кого зависят эти соотношения? 
В каких формах такие соотношения возникают и суще-
ствуют? Как и в какую сторону могут меняться и меняют-
ся? 

Эти и связанные с ними вопросы, а также ответы на 
них собраны в той сфере общественных знаний и реаль-
ной общественной практики, которая называется 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫМИ ПРАВАМИ И СВОБОДАМИ.  

К более конкретному их рассмотрению мы и перехо-
дим. Но подчеркнём ещё раз вывод, к которому нас под-
вело предшествующее обсуждение:  

                                                           
8 Гуманитарный - значит, понятый с позиций человечности. Иногда в 
том же смысле говорят о “человеческом измерении” какой-либо про-
блемы. 
9 Салтычиха - помещица Подольского уезда Московской губернии 
Салтыкова Дарья Николаевна (1730-1801). Замучила более 100 своих 
крепостных. С 1768 г. находилась в монастырской тюрьме. 
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социально-трудовые права и свободы 

во всей предшествовавшей истории и в современном 
мире - это условия существования трудящегося  

человека не “вообще”, а в том или ином конкретном 
эксплуататорском обществе. 

 
 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ 
 

ПРАВО И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА. 
МЕСТО СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ И 

СВОБОД В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 
 

Глава первая 
 

ПРАВО В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА И 
В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 
 

Что такое право и нормы права? 
 

Понятие “право” располагается в том же ряду поня-
тий, что и “правда”, “правильный”, “правильно”, “правило”. 
Все эти понятия предполагают существование некоего 
мерила (мерки), отделяющего правильное от неправиль-
ного.  

Сфера существования права - всегда обществен-
ная сфера, сфера взаимоотношений между людьми, их 
группами, коллективами, организациями, народами. Ска-
жем больше: право охватывает обычно всё общество це-
ликом. Оно относится к устройству жизни людей в об-
ществе, к установлению и поддержанию порядка в жиз-
ни общества. 

Человечество поколение за поколением порождает и 
накапливает навыки, опыт, полезные традиции поддер-
жания порядка в жизни. Накопленный уровень цивилизо-
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ванности10 называется культурой. Накапливается мате-
риальная, художественная, духовная культура. Накапли-
вается она не где-то отдельно от конкретной повседнев-
ной жизни, а именно в формах этой жизни. Культура тру-
да, культура быта, культура досуга - примеры сфер 
накопления культуры.  

К сферам накопления культуры относится и порядок 
взаимодействий в обществе. Одна из высоких ступеней 
цивилизованности взаимодействий в обществе - госу-
дарственность. Государственность - это способность 
народа жить как сообщество, устойчивость (единство и 
самовозобновляемость) которого обеспечивается заве-
дёнными и поддерживаемыми порядками. Эти порядки в 
масштабах народа, страны называются государством. 

Право и есть одна из важнейших форм, в которых 
действует государство (организованность, порядок в 
масштабах общества). Другие формы государственного 
порядка - органы власти, армия, избирательная система и 
др. 

Особенность права среди форм государственности 
состоит в том, что право - это совокупность устанавлива-
емых и охраняемых государственной властью норм и 
правил, регулирующих отношения людей в обществе. 
Так обычно определяется право и в словарях, и специа-
листами. Точнее, конечно, было бы подчеркнуть, что это 
не механическая, не случайно возникшая совокупность, а 
система норм и правил, то есть внутренне целостная 
совокупность. 

Норма права - государственная установка. Если гос-
ударство устанавливает какие-либо правила, то и они по 
существу есть нормы. Право, следовательно, есть способ 
определять, что, с точки зрения государства, являет-

                                                           
10 Цивилизованность (латинское civilis означает “гражданский”) - со-
ответствие содержания чего-либо достигнутому обществом уров-
ню развития. Быть цивилизованным - значит быть просвещённым, 
достаточно развитым по меркам данного общества. 
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ся правильным во взаимоотношениях людей в данном, 
исторически конкретном обществе. 

А право на труд, социально-трудовые права и свобо-
ды, исходя из сказанного, - это система установленных и 
охраняемых на основах государственности норм и правил 
взаимоотношений людей по поводу трудовой деятельно-
сти (социально-трудовых отношений). При этом обратите 
внимание: нормы и правила, составляющие право на 
труд, социально-трудовые права и свободы, касаются не 
одних только трудящихся, но и тех, кто их заставляет 
трудиться, мешает или помогает трудиться, защищает 
или нарушает нормальные (правильные) общественные 
условия трудовой деятельности, меняет или закрепляет 
существующие нормы и правила социально-трудовых 
взаимоотношений. 

 
Откуда берётся право? 

Что или кто является его источником? 
Ответ первый - доктрина естественного права 

 

Ну, хорошо. Мы договорились, что право - продукт (и 
способ) деятельности государства. Государство устанав-
ливает, что правильно и что неправильно во взаимоот-
ношениях людей. Но оно-то откуда знает, что правильно 
или неправильно? Придумывает? Черпает сведения из 
секретных источников? Выбирает из предложенных кем-
то разных вариантов? 

На подобные вопросы уже давно сложились принци-
пиально разные ответы (концепции, доктрины, подходы, 
теории). Однако при всей своей несхожести и даже 
непримиримости выпечены они по одному и тому же ре-
цепту - по рецепту справедливости. 

Справедливость - ценность11, понимание того, как 
должно быть или как должно бы быть. Вся великая 
сила и значимость справедливости заключается как раз в 

                                                           
11  Ценности - то в общественном устройстве, чем люди дорожат 
как основами своего существования и развития. 
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соединении, казалось бы, несоединимого: и того, что 
есть, и того, что должно бы быть, хотя его пока и нет. 

Так уж устроено общество: существующий порядок 
одним нравится (и они хотели бы его сохранить, удер-
жать), а другим не нравится (и они хотели бы его изме-
нить или вообще заменить другим порядком). Идеалы, 
идеологии - это представления о желаемом состоянии 
общества и основах его устройства. Они всегда разные, 
тем более, что (как мы уже обсудили выше) люди отли-
чаются друг от друга не только (и больше всего не) инди-
видуальными характерами, а и тем, что одни эксплуата-
торы, а другие - эксплуатируемые. Сама система эксплуа-
тации одним нравится, а другим -нет. Одни желают её со-
хранить и укрепить, а другие - ослабить и разрушить, за-
менить другой, менее жестокой, а лучше - неэксплуата-
торской. 

Борьба идей, идеалов, идеологий никогда не пре-
кращается в обществе, пока оно сохраняет способность к 
развитию. Правоту своих представлений о том, какими 
должны быть порядки в обществе, каждая из борющих-
ся сторон (идеологий) обосновывает справедливостью. 
Но у одних справедливость означает сохранение и укреп-
ление основ сложившихся порядков, а у других справед-
ливость означает существенную и даже коренную пере-
мену сложившихся порядков. 

Уже много-много веков борющиеся стороны убежда-
ют друг друга в том, что именно их понимание справедли-
вости - единственно верное. На убеждённости в един-
ственной верности того или иного представления о спра-
ведливых общественных порядках строится и стоит кон-
цепция (доктрина, теория) естественного права. По 
этой концепции, и социально-трудовые права составляют 
часть естественного права. 

Почему “естественное”? Потому что право предлага-
ется воспринять как систему предписаний самой приро-
ды, самого природного и человеческого “естества”. Тако-
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во, мол, само наше и нашего мира устройство. А кто 
устроил? Да кто бы ни устроил, только не мы сами, не мы 
с вами. Тут варианты ответов разные, но это вариации на 
один мотив: не мы, а то, что выше нас, человеков. 

Вариант первый. Господь устроил мир и предписал, 
как жить. В Библии это зафиксировано.  

Есть в Библии и о праве на труд. Адам и Ева, праро-
дители наши, ослушались Бога, и Адам получил наказа-
ние пожизненным трудом: “В поте лица твоего будешь 
есть хлеб, доколе не возвратишься в землю...”. В другом 
месте Библии рабство введено проклятием за поступок 
отца. 

Верховным естественным законом многие мыслите-
ли объявляли божественный закон, внесённый богом в 
человеческий разум. Например, в странах с христианской 
верой естественное право объявлялось законом Моисея 
и Евангелия. 

Ещё один вариант. Естественное право - это не что 
иное, как “естественное состояние” людской жизни; оно 
существовало до того, как люди начали выдумывать и 
навязывать друг другу общественные и государственные 
порядки. Ещё 25 веков назад древние китайцы развивали 
идеи дао (естественного хода жизни), согласно которым 
правителям не следует вмешиваться в естественный ход 
вещей. Естественная жизнь людей - это когда их желания 
скромны, формы жизни просты и безыскусственны. Всё в 
такой жизни само собой делается правильно и протекает 
нормально.  

В древней и средневековой Европе представления о 
естественном происхождении права господствовали и 
одновременно ветвились, обрастали учётом всё новых и 
новых обстоятельств. Но в основе лежала идея пред-
определённости права его естественным происхождени-
ем. Сама природа определяет строй, порядки жизни лю-
дей в обществе. Правда, у одних мыслителей и толкова-
телей темы это была природа, окружающая человека, у 
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других - человеческая природа, у третьих - то и другое в 
смеси. 

И вот что примечательно. Все сторонники естествен-
ного права находят обоснованность права в “есте-
ственной” справедливости, но справедливым из всего 
состава “естественного” считают только то, что им пред-
ставляется должным быть. Однако одним представля-
ется, что должны быть и “естественны” уже сло-
жившиеся порядки, а другие полагают, что суще-
ствующие порядки противоестественны и надо 
всё в обществе переделать, чтобы восстановить 
“естественные порядки”. 

Естественно-правовая доктрина помогала сторонни-
кам феодальных порядков защищать и укреплять эти по-
рядки, а борцам с феодализмом - отстаивать революци-
онные идеи и действия. Кстати, у нас в России и в Укра-
ине Феофан Прокопович помогал укреплять абсолютизм, 
используя одновременно и естественно-правовые дово-
ды, и доводы от Писания. А русские революционеры 
А.Н.Радищев и декабристы опирались на идеи естествен-
ного права в борьбе с абсолютизмом и крепостничеством.  

Третий вариант доктрины естественного права - 
учение об общественном договоре.  

 

Учение об общественном договоре коренится в во-
влечении человеческой природы в круг “естественных” 
оснований права. Но, строго говоря, (заметьте это!) при-
роды отдельного человека, а не природы людского 
сообщества. 

 

Ещё Эпикур (Древняя Греция, IV-III века до рожд.Хр.) 
учил: “Справедливость, происходящая от природы, есть 
договор о полезном - с целью не вредить друг другу и не 
терпеть вреда”12.  

Сторонники общественного договора как разновид-
ности естественного права полагали, что власть и госу-

                                                           
12 “Материалисты древней Греции”. М: 1955. С.217. 
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дарственная власть (а в их составе и право) возникли, ко-
гда люди выходили из естественного состояния и им 
пришлось кое о чём договориться в интересах взаимной 
безопасности. Природный здравый смысл, разум как при-
родная способность каждого отдельного человека под-
сказали общественный договор как вполне “естествен-
ную” форму права. 

Доктрина общественного договора, как и другие ва-
рианты естественно-правовой доктрины, использовалась 
для доказательства единственной правильности прямо 
противоположных подходов к общественным порядкам. 
Идеи общественного договора лежали в основе освобо-
дительных лозунгов Великой Французской революции 
1789 года.  
 

Фридрих Энгельс о естественном праве 
и его основе – абстрактной справедливости 

 

Воспроизводим отрывок из работы Ф.Энгельса “К 
жилищному вопросу” (написана в 1872-1873 г.г.). В этом 
отрывке речь идёт о происхождении и причинах живуче-
сти естественно-правовых представлений, а ещё - о 
справедливости как “абстрактнейшем выражении самого 
права”. Об абстрактнейшем - то есть как о доведённом до 
такого состояния истины “вообще”, идеальной “вечной” 
истины, что в нём не остаётся какого-либо конкретно-
исторического содержания. 

Вот из написанного Ф.Энгельсом: 
“На известной, весьма ранней ступени развития об-

щества возникает потребность охватить общим правилом 
повторяющиеся изо дня в день акты производства, рас-
пределения и обмена продуктов и позаботиться о том, 
чтобы отдельный человек подчинился общим условиям 
производства и обмена. Это правило, вначале выражаю-
щееся в обычае, становится затем законом. Вместе с за-
коном необходимо возникают и органы, которым поруча-
ется его соблюдение, — публичная власть, государство. 
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В ходе дальнейшего общественного развития закон раз-
растается в более или менее обширное законодатель-
ство. Чем сложнее становится это законодательство, тем 
более отличается способ его выражения от того способа, 
в котором выражаются обычные экономические условия 
жизни общества. Законодательство представляется как 
бы самодовлеющим элементом, который находит оправ-
дание своему существованию и обоснование своему 
дальнейшему развитию не в экономических отношениях, 
а в собственных внутренних основах, хотя бы, скажем, в 
“понятии воли”. Люди забывают о происхождении своего 
права из экономических условий своей жизни, подобно 
тому как они забыли о своем собственном происхождении 
из животного царства. По мере того как законодательство 
разрастается в сложное, обширное целое, выступает 
необходимость в новом общественном разделении труда: 
образуется сословие профессиональных правоведов, а 
вместе с ними возникает и наука права. Последняя в сво-
ем дальнейшем развитии сравнивает между собой пра-
вовые системы различных народов и различных эпох не 
как отражения соответствующих экономических отноше-
ний, а как системы, заключающие свое обоснование в са-
мих себе. Сравнение предполагает нечто общее: это об-
щее обнаруживается в том, что всё, более или менее 
одинаково свойственное всем этим правовым системам, 
юристы соединяют под названием естественного права. 
А мерилом, которым определяется, что относится к есте-
ственному праву и что к нему не относится, служит аб-
страктнейшее выражение самого права — справедли-
вость. И с этого момента в глазах юристов и тех, кто ве-
рит им на слово, развитие права состоит лишь в стремле-
нии все больше приблизить условия человеческой жизни, 
поскольку они находят юридическое выражение, к идеалу 
справедливости, к вечной справедливости. А эта спра-
ведливость всегда представляет собой лишь идеологизи-
рованное, вознесенное на небеса выражение существу-
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ющих экономических отношений либо с их консерватив-
ной, либо с их революционной стороны. Справедливость 
греков и римлян находила справедливым рабство; спра-
ведливость буржуа 1789 г. требовала устранения феода-
лизма, объявленного несправедливым. Для прусских юн-
керов даже жалкий закон об округах является нарушени-
ем вечной справедливости. Представление о вечной 
справедливости изменяется, таким образом, не только в 
зависимости от времени и места: оно неодинаково даже у 
разных лиц и принадлежит к числу тех вещей, под кото-
рыми... “каждый разумеет нечто другое”. Если в обыден-
ной жизни, при простоте отношений, с которыми там при-
ходится иметь дело, такими выражениями, как справед-
ливо, несправедливо, справедливость, чувство права, 
пользуются даже по отношению к общественным явлени-
ям без особых недоразумений, то в научных исследова-
ниях экономических отношений эти выражения, как мы 
видели, приводят к такой же беспросветной путанице, ка-
кая возникла бы, например, в современной химии, если 
бы там попытались сохранить терминологию теории фло-
гистона. Еще хуже бывает эта путаница, когда верят... в 
социальный флогистон, в “справедливость”, или же когда 
уверяют..., что теория флогистона не менее правильна, 
чем теория кислорода*”. 

*До открытия кислорода химики для объяснения горе-
ния тел в атмосферном воздухе предполагали существова-
ние особого горючего вещества, флогистона, улетучивающе-
гося при горении. Так как они обнаруживали, что сгоревшие 
простые тела после сгорания имеют больший вес, чем преж-
де, то они объявили, что флогистон имеет отрицательный 
вес, так что тело без своего флогистона весит больше, чем с 
ним. Таким образом, флогистону постепенно приписали все 
важнейшие свойства кислорода, но все — в обратном, 
смысле. Когда было открыто, что горение состоит в соедине-
нии горящих тел с другим телом, кислородом, и кислород 
был получен в чистом виде, это предположение — после 
долгого, однако, сопротивления со стороны старых химиков 
— совершенно утратило свое значение. (Примечание 
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Ф.Энгельса). Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-ое издание. 
Том 18. М: 1961. Стр. 272-274. 

 

Откуда берётся право? 
Что или кто является его источником? (Окончание) 

Ответ второй  –  доктрина 
социально-классового права 

 

Образ “социального флогистона”, использованный 
Ф.Энгельсом для обозначения социальной функции есте-
ственного права, кажется нам очень удачным. Он помога-
ет уяснить содержательный ответ о природе права и его 
источниках,  рассуждая по аналогии (то есть методом 
улавливания сходства).  

Действительно, обществоведение вырвалось из 
наезженной мыслительной колеи, каковой веками была 
доктрина естественного права, а химия - из надуманной 
(не соответствующей действительности) теории флоги-
стона. И в том, и в другом случае трудность была схожей: 
реальный процесс не поддавался объяснению, и для 
объяснения (а лучше бы сказать, вместо объяснения) 
придумывалось нечто, что вроде бы всё объясняет.  

Химики не понимали, почему в атмосферном воздухе 
тела горят, при этом одни горят, а другие не горят. Объ-
ясняющее горение нечто - флогистон, особое горючее 
вещество. У горючих веществ он есть, у негорючих его 
нет. Чего же тут непонятного? 

Обществоведы не понимали, откуда берутся охраня-
емые государством нормы и правила взаимоотношений в 
обществе, какова их обоснованность и оправданность, 
вечные они или подлежат обновлению и замене. Объяс-
няющее всё это нечто - справедливость. Она - от бога ли, 
от природы вообще или от человеческой природы, но она 
(справедливость) - вечная, “естественная”, единственно 
верная. Единственно верная - это особенно важно под-
черкнуть. Свойство единственности во многом обеспе-
чивается представлениями о том, что справедливость ис-
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ходит то ли свыше (от Господа, от Матери-Природы), то 
ли от человеческой природы, заложенной опять-таки Со-
здателем или Природой. Не мы с вами источники спра-
ведливости, наше дело ей следовать. Как будто всё схо-
дится, всё объяснено, не так ли? 

Химиков с их флогистоном подстерегала полная 
неожиданность. Свойство гореть оказалось не особым 
веществом, а взаимодействием веществ. Кислород - 
не флогистон, он есть в природе сам по себе, он - состав-
ная часть атмосферного воздуха, а вовсе не составная 
часть вещества, способного гореть в атмосфере. Теорию 
горения пришлось полностью заменить, хотя часть хими-
ков долго еще пыталась отстоять “правду флогистона”. 

 

В обществоведении прорыв в понимании природы и 
источника права был связан с отрицанием един-
ственности, безвариантности справедливости. 
Обществоведы не отказались от справедливости, не ста-
ли отрицать её существования. Они обнаружили, что 
справедливостей много, несколько, по крайней мере. 

 

Ну, это как если бы кто-то всё время говорил “чело-
век, человек...”, а потом обнаружилось бы, что есть муж-
чины, женщины, мальчики, девочки, старички и старушки, 
а человека “вообще”, отдельно от каждого из них в при-
роде нет. 

В методологии (в культуре мышления) подобные во-
просы обсуждаются как вопросы о допустимости или не-
допустимости уровня абстрагирования. Абстрагироваться 
- значит отвлечься от тех или иных не самых важных 
свойств или деталей, чтобы сосредоточить внимание и 
мысль на самых важных свойствах (на сущности, на сути). 
Что важно и неважно, а что всего важнее, - это зависит от 
практической задачи познания. Если мы хотим понять, от-
куда берутся нормы и правила взаимоотношений в обще-
стве, нам тоже приходится решать, от чего можно и от че-
го нельзя абстрагироваться (отвлекаться как от менее 
важного, несущественного).  
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Доктрина естественного права абстрагирует-
ся от того, что происходит в самом обществе. 
Существенным признаётся лишь то, что как бы “выше 
общества”: Бог, Природа, Природа Человека Вообще. 
Итогом такого абстрагирования и является 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ ВООБЩЕ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ОДНА НА ВСЕХ. 

 

Удары по представлениям о единственно верной 
справедливости наносятся разными толкованиями спра-
ведливости. Это уже отмечалось. На вакансию един-
ственно верной справедливости для всего общества раз-
ные общественные группы выдвигают как бы “разные 
кандидатуры”. А так как день всеобщих выборов справед-
ливости не назначается, в обществе одновременно сосу-
ществуют несколько вариантов единственно верной 
справедливости (то есть представлений о том, как всё 
должно быть устроено).  

Прорыв, повторяем, в том и состоял, что было пред-
ложено отказаться от СПРАВЕДЛИВОСТИ ВООБЩЕ и 
от ЕДИНСТВЕННО ВЕРНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. Строго 
говоря, это одно и то же, так как “единственно верной” 
может быть только справедливость “вообще”, приходя-
щая в общество откуда-то снаружи, сверху, не от нас с 
вами. 

Со стороны культуры познания веский аргумент в 
пользу такого отказа - неприемлемость при объяснении 
общественных явлений абстрагироваться от того, что 
происходит в обществе, от того, как общество устроено и 
развивается. Подумайте только, какие вещи (явления, 
процессы) оказываются при таком абстрагировании не-
существенными. Это социальная структура (различия 
между классами, народами, территориальными и истори-
ческими общностями, культурами, системами ценностей). 
Это политика и её формы (взаимоотношения классов и 
социальных групп, войны и замирения, забастовки и 
партнёрство, баррикады, восстания, революции, контрре-
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волюции, реформы, режимы, демократия и многое дру-
гое, не менее существенное). Это различие интересов 
эксплуататоров и эксплуатируемых как в стране, так и в 
мировых масштабах. 

Если же принимать во внимание социальную струк-
туру, политику, классовые взаимоотношения, считать эти 
явления первостепенно существенными, то справед-
ливость (представления о том, как должно быть) логич-
но перестаёт иметь единственно возможный вид, стано-
вится вариантной, оказывается множеством вариантов 
справедливости. 

 

Носителями (и родителями) не абстрактной, а ре-
альной справедливости оказываются не Господь, не При-
рода, не природа Отдельного Человеческого Индивида, а 
социальные группы, классы. Пока общество разделено на 
классы (тем более - на эксплуататоров и эксплуатируе-
мых), до тех пор в обществе будет несколько устойчиво 
возобновляющихся и массово распространённых пред-
ставлений о том, как должно быть (то есть идеологий). 

Если справедливость признаётся не единственно 
верной, а классово различной, социально множественной, 
то доктрине естественного права приходит такой же ко-
нец, как и теории горения, основанной на представлениях 
о флогистоне. Она должна быть заменена доктриной со-
циально-классового права. 

 

Вот только до этого вывода уместны суждения по 
аналогии, ухватывающие сходство проблем и подходов к 
их решению у химиков и обществоведов. А дальше - ни-
чего схожего. Приверженцы флогистона сопротивляются, 
пытаются даже “припарить” флогистон к кислороду. Но 
корни их сопротивления - в инертности мышления, в том, 
что жалко отбрасывать наработанное по исследованиям 
флогистона, в упрямстве, в мракобесии учёного, наконец. 
Эти корни не прочны, они усыхают. 

С доктриной естественного права дела обстоят мно-
го сложней и трагичней. Конечно, обществоведы, как и 
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химики, обладают и инертностью мышления, и упрям-
ством, способны на вздорное сопротивление новому зна-
нию, на мракобесие. Но помимо познавательных и ин-
дивидуальных корней сопротивления доктрине соци-
ально-классового права, есть и классовые корни тако-
го сопротивления. Никакой общественный класс не 
станет защищать флогистон как составную часть своего 
выгодного положения в обществе. Доктрина “естест-
венного права” - совсем другое дело. Эта доктрина всегда 
есть обоснование чьей-то монополии на устройство  
“единственно справедливых”  порядков  в  обществе.  

 

Господствующий в обществе класс всегда норовит 
изобразить свои интересы как общенародные, а свою 
трактовку справедливости - как вечную, “естественную”, 
как здравый смысл и т.п. 

 

Зачем ходить далеко? Припомните, как проводилась 
приватизация. Частная собственность объявлялась един-
ственно эффективной, единственно справедливой, един-
ственно нормальной. Прошла приватизация, её результа-
ты оказались очевидно несправедливыми, а хозяйствен-
ная деятельность частного капитала в России, начиная с 
1990-х годов, оказалась стопроцентно неэффективной 
(прямо скажем - провальной, разорительной для народно-
го хозяйства). И что же? Власти взялись за приватизацию 
земли, и частная собственность опять пропагандируется 
как единственно справедливая и единственно эффектив-
ная. Так что социальные заказчики на абстрактную спра-
ведливость и “естественное” право всегда имеются. Это, 
как правило, эксплуататорские классы. 

Фундаментальные положения доктрины социально-
классового права таковы: 

1. Право (система правовых отношений) порождено 
обществом и действует исключительно как обществен-
ное явление. Ничего внеобщественного или надобще-
ственного, божественного или природно-естественного в 
праве никогда не было, нет и быть не может. 
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2. Все источники права, как и все источники власти, 
имеют исключительно общественный характер и коренят-
ся в системе интересов классов и социальных групп, со-
ставляющих данное общество (народ). В независимых 
странах единственным источником власти и права при-
знаются их народы13. Если помимо народа фактически 
действуют внешние для страны источники власти и пра-
ва, то страна отчасти или полностью является зависимой. 

3. Социально-классовая структура народа предопре-
деляет противоречивость интересов социальных 
групп, классов, общностей. В демократическом обществе 
эта противоречивость реализуется через реальную мно-
госубъектность политики в социальной, экономиче-
ской, культурной и всех других сферах жизни общества. 
Взаимодействие носителей и представителей разных ин-
тересов требует общественного упорядочения с це-
лью социальной устойчивости общества. 

4. Современной цивилизованной формой упорядо-
чения общественных взаимодействий является демо-
кратическая государственность. Ключевым (но не 
единственным) субъектом осуществления демократиче-
ской государственности является демократическое свет-
ское государство. Другими субъектами осуществления 
демократической государственности являются негосудар-
ственные реально самостоятельные субъекты политиче-
ских взаимодействий. 

5. Право есть организационная форма осуществле-
ния государственности. В демократическом обществе оно 
представляет собою систему устанавливаемых обще-
ством и государством и охраняемых ими (прежде всего 
девом и государством и охраняемых ими (прежде всего 
демократическим государством) норм и правил, регули-
рующих отношения людей в обществе. 

                                                           
13  “1. Носителем суверенитета и единственным источником власти 
в Российской Федерации является её многонациональный народ” Кон-
ституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г). Статья 
3. 
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6. Система норм и правил относительно (а не абсо-
лютно) стабильна. В самих нормах и правилах содержа-
тельно выражается соотношение сил в обществе, соот-
ношение влиятельности субъектов политических взаимо-
действий (классов, социальных групп, территориальных и 
иных общностей, а также представляющих их интересы 
политических партий, общественных движений, организа-
ций и т.п.). Меняется соотношение сил - встаёт вопрос о 
корректировке, существенном изменении, отмене, замене 
правовых норм и правил. 
 

Характер и содержание права (характер и 
содержание правовых норм и правил) целиком 
и полностью отражает реальное соотношение 
сил в обществе. Это самое главное в понима-
нии происхождения, существа и источников 
права. 

 
 
 

Глава вторая 
 

ОФОРМЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 
СИСТЕМЫ ПРАВОВЫХ НОРМ И ПРАВИЛ 

 
Как оформляется право? 

 

Право - составная часть властных отношений. 
Власть - способ поддержания социальной устойчивости. 
Основными типами власти являются диктатурная власть 
и демократия. Входящее в систему власти право суще-
ственно по-разному формируется и осуществляется при 
диктатурных режимах и в демократических обществах. 

Правовые нормы и правила вырабатываются сперва 
как проекты и уже затем оформляются как решения, име-
ющие правовую (юридическую) силу. Диктатурная власть, 
всегда являясь той или иной разновидностью узурпации 
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(противозаконного захвата), фактически диктует свою 
волю обществу, по собственному усмотрению наводит 
порядки в обществе, своими решениями вводит нормы и 
правила общественных взаимодействий. Отчасти дикта-
турная власть старается придать своему диктату види-
мость демократического оформления. Получаются зако-
ноподобные, правоподобные акты, нормы и правила. Ещё 
всего-то 20-25 лет назад в СССР важнейшие решения 
принимались не законодательными органами власти, а 
съездами КПСС, пленумами её ЦК, Политбюро ЦК КПСС. 
Такие решения партии-узурпатора потом могли оформ-
ляться законами, постановлениями и т.п. Иногда с “демо-
кратическими” добавками типа: “идя навстречу пожелани-
ям трудящихся”, “всё - для человека, для его блага!”. 

В демократическом обществе правотворческая дея-
тельность регламентирована (упорядочена). Порядок 
принятия основных правовых актов (законов) закреплён в 
Конституции. В Конституции описаны полномочия высших 
должностных лиц государства и ветвей власти. Одна из 
ветвей власти - законодательная. В Российской Федера-
ции законодательным органом является Федеральное 
Собрание – парламент. Статусы республик в составе 
Российской Федерации определяются их конституциями, 
а статусы иных субъектов РФ – их уставами. В этих доку-
ментах устанавливается, какой орган власти в субъекте 
РФ является законодательным. Но законодательство 
имеет каждый субъект Российской Федерации. 

Конституция РФ (статьи 71-73) содержит разграниче-
ние предметов ведения. В частности, статья 72 относит к 
совместному ведению федерации и её субъектов со-
циальную защиту и трудовое законодательство. 

Правовые нормы и правила содержатся не только в 
законах, но и в конкретизирующих их решениях. Поэтому 
и оформление таких норм является делом не одних толь-
ко законодателей, а многих иных субъектов, включая ад-
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министрацию, представителей трудового коллектива, кон-
кретных работников. 

Было бы преувеличением сказать, что с оформления 
правовых норм и правил начинается правовая культура. 
Но то, что правовая культура немыслима без должного 
оформления норм и правил, - несомненно.  

У нас в России оформлению права всё ещё уделяет-
ся недостаточное внимание. Сказывается, что долгие де-
сятилетия народ наш подчинялся непосредственно силе, 
а не праву. Сила оформляет себя в виде прямого указа-
ния, конкретного разрешения или запрета, односторонне-
го принудительного решения власти и т.п. Была исключе-
на возможность спорить с силой, противостоять силе, 
урезонить силу, окоротить произвол. Отсюда – ставшее 
традиционным пренебрежение точным оформлением в 
документах, регулирующих взаимоотношения управляю-
щих и управляемых, прав, возможностей и особенно от-
ветственности каждой из сторон (ответственность управ-
ляющего обычно вообще никак не оформлялась, что и 
является самой явной уликой произвола). 

В новой России много говорится о правовом госу-
дарстве, верховенстве закона, а с 2000 г. – о “диктатуре 
закона”. Но произвол номенклатуры без всяких трудно-
стей преобразился в произвол продажной (за взятки) вла-
сти, в произвол безответственного за свои решения бю-
рократа из мэрии, из налогового органа, из любого иного 
органа местной, региональной и федеральной власти. 
Любые попытки отстоять свои или чужие права наталки-
ваются на дебри норм и правил, оформленных так, что 
выполнить их все вместе невозможно, а потому часть из 
них будет непременно нарушена. Только мёртвые не 
нарушат таких норм и правил, да и то едва ли… 

Президент В.В.Путин не раз высказывал утопиче-
скую (но прекрасную!) мечту о том, чтобы всё-всё было 
конкретно записано в законах, а у нашего массового госу-
дарственного служащего – взяточника, барина и садиста 
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– руки были бы коротки, чтобы испохабить нормы и пра-
вила, установленные грамотно составленным и чётко 
оформленным законом. Идея утопична потому, что никто 
из нас – ни чиновники, ни страдающие от их произвола – 
пальцем не желает пошевелить, чтобы хоть на шажок 
продвинуться к правовому образу жизни. 

Сомневаетесь в справедливости упрёка? А кто в 
массовом порядке писал заявления “Прошу уволить меня 
по собственному желанию…” или “Прошу отправить меня 
в длительный неоплачиваемый отпуск…”? Кто сначала 
писал, а потом жаловался, что его будто бы заставили? 
Вот то-то же. 

В реализации наших политических и социально-
трудовых прав и свобод чёткое, полное, со знанием дела, 
въедливое даже оформление любых документов, догово-
рённостей, решений приобретает уже сейчас всё более 
немаловажное значение. А в будущем, когда и если наши 
власти начнут-таки исполнять свои конституционные обя-
занности и станут содействовать, а не противодейство-
вать реальному верховенству законов, соблюдению норм 
права, а не пренебрежению ими, оформление правовых 
норм и правил займёт своё ключевое место в правовой 
защите. 

 
Как применяется (осуществляется, действует) 

право? 
 

Говорили об оформлении права – и въехали в во-
просы его применения на практике, в жизни. Трудно при-
менить правовые нормы и правила, если
они расплывчаты, содержат в себе противоречивые по-
ложения. Потому что возникает “лазейка”, то есть воз-
можность увернуться от исполнения правовой нормы. 
Практика правового регулирования становится от таких 
“лазеек” дырявой, не отвечает главному принципу – прин-
ципу неукоснительности действия, неотвратимости ответ-
ственности. 
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Правоприменение – вторая нога правопорядка. Пер-
вая – правовая база, то есть собрание (система) право-
вых норм и правил. У нас в России в случаях произвола и 
бездействия властей или явных ненормальностей жизни 
чаще всего находят такое объяснение: нет, дескать, пра-
вовой базы. Как правило, такие объяснения ни на чём не 
основаны. Во-первых, у нас Конституция – закон прямого 
действия, то есть может служить правовой базой для лю-
бого судебного разбирательства. Во-вторых, у нас вели-
кое множество федеральных и региональных законов. 
Наконец, ратифицированные Россией или ещё СССР 
международные правовые акты, а также общепризнанные 
принципы и нормы международного права являются со-
ставной частью российской правовой системы. 

Нет, отсутствие правопорядка, недостаточный пра-
вопорядок объясняется не недостаточностью правовой 
базы (системы правовых норм и правил), а неудовлетво-
рительным правоприменением. 

Кто же не дорабатывает? 
Есть такая общественная фигура (институт) – 

ГАРАНТ. Это тот, кто является порукой, гарантирует, 
обеспечивает реальность, фактическую реализуе-
мость, применимость и применение. Гарант – это ответ-
ственный за применение. Гарантом Конституции, прав и 
свобод человека и гражданина в Российской Федерации 
обязан быть Президент. Налаживание и обеспечение си-
стемы правоприменения – его должностная конституци-
онная обязанность. Ежели в каком-то конкретном случае 
судья ли, чиновник ли не умеют или не желают правильно 
применить закон, то ответственность за это ложится на 
них. Но если за много месяцев не выплачена зарплата 
многими работодателями, а в КЗоТ (или теперь - в Трудо-
вом кодексе) предусмотрена её обязательная ежемесяч-
ная выплата, то КЗоТ (или ТК) в этой части не применя-
ется систематически. Ответственность за это ложится 
на гаранта Конституции, ибо он “обеспечивает согласо-
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ванное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти” (статья 80, часть 2. Конституции 
РФ). То есть обязан обеспечивать, да не обеспечивает. 
Наличие вышестоящего ответственного за неприменение 
закона не освобождает от ответственности каждого ниже-
стоящего ответственного – правительство, министерства, 
работодателей. 

В период первоначального накопления капитала 
(ельцинские шоковые геноцидные реформы 1992-1995 
г.г.) государство сознательно парализовало правоприме-
нение, при этом Президент и Съезд народных депутатов 
РФ подали пример объявления моратория14 на право-
применение ряда законов и даже Конституции. Это было 
связано с тем, что по отношению к населению шоковые 
реформы состояли из систематической череды конфис-
каций (фактическая конфискация денежных сбережений 
населения 2 января 1992 г.; конфискация пенсионных и 
страховых обязательств перед населением, накопленных 
за советский период; девальвации рубля без компенсиро-
вания населению в “черный вторник” октября 1994 г., а 
потом 17 августа 1998 г.; массовая задолженность по вы-
платам зарплаты; возврат задолженности девальвиро-
ванными рублями и т.д.). 

Узаконивать сами конфискации государство не хоте-
ло. Поэтому был обеспечен такой режим правопримене-
ния, при котором нарушения прав человека и гражданина 
могли идти беспрепятственно и в массовых масштабах, а 
государство и Президент как гарант Конституции могли 
бы ссылаться на объективное действие рыночных сил и 
тому подобные явления, которые не подлежат привлече-
нию к ответственности. 

Политика конфискаций до сих пор лежит в основе 
социальной политики государства. Поэтому правоприме-

                                                           
14 Мораторий – отсрочка, замедление, в нашем случае официальное 
прекращение действия закона без его официальной отмены. Мора-
торий может быть на зафиксированный срок или на неопределённый 
срок. 
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нение до сих пор не обеспечивается, а намеренное не-
применение законов до сих пор государством не пресека-
ется. Конкретные примеры – массовые задержки выплат 
зарплаты и других начисленных доходов, массовые 
нарушения правил приёма на работу (теневая занятость), 
дискриминация иностранной рабочей силы работодате-
лями, фактический уход государства от установления ми-
нимальной цены труда (формально минимум оплаты 
устанавливается, но уровень этого минимума издева-
тельский) и др. 

Доктрина социально-классового права рассматрива-
ет вопросы правоприменения как вопросы проявления в 
конкретной общественной практике реального в данной 
обстановке соотношения социальных сил. Если эксплуа-
тируемые социальные группы ослабевают в сравнении с 
эксплуататорскими, это непременно и практически безот-
лагательно скажется в попытках работодателей не со-
блюдать правовые нормы, не допускать контроля, иници-
ировать урезание прав трудящихся, преследовать проф-
союзных и рабочих активистов. Если же сила трудящихся 
(это прежде всего их организованность, готовность и ре-
шимость солидарно действовать) заметно возрастает, то 
работодатели и правительство начинают говорить с тру-
дящимися вежливее, одёргивать зарвавшихся в своём 
хищничестве эксплуататоров, не преследуют по суду ра-
бочих лидеров и профсоюзы, идут на уступки при перего-
ворах, приглашают к партнёрству (при этом нередко 
нанимают громил и даже убийц), а иногда даже идут на 
выгодные для трудящихся поправки к законам о труде. 

Правоприменение не обеспечивается само собой. 
Даже прямая запись в Конституции и в Законах о гарантах 
и гарантиях по крупному счёту ничего не стоит, если со-
циальные силы, заставляющие исполнять нормы пра-
ва, бездействуют, отсутствуют или слабы.  

Мы-то с вами можем убедиться в этом не по книгам. 
Чтобы парализовать правоприменение в такой мере и на 
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столь длительный срок, как случилось это у нас в России, 
для этого требуется практически полное отсутствие рабо-
чего и профсоюзного движения, крайняя степень нераз-
витости гражданского общества. Именно так оно у нас в 
России и есть. Некому заставлять применять законы и 
исполнять договорённости. Отсюда и правовой беспре-
дел, власть силы, диктатура силы вместо верховенства 
закона. 
 

Законы и их смысл 
(функция, общественная задача) 

 

Закон - государственный нормативный акт. От иных 
государственных актов его отличает прежде всего свой-
ство быть нормативом, то есть предназначенность для 
упорядочивания того или иного рода (типа) общественных 
взаимодействий. Закон как норматив устанавливает нор-
му (нормальные параметры, характеристики) взаимоот-
ношений. Но что значит “устанавливает”? Это значит 
прежде всего, что закон принимает за свою основу ре-
ально сложившиеся и ставшие для многих привычны-
ми взаимоотношения, но делает их обязательными для 
всех. Подготовленность законной нормы жизнью, обще-
ственной практикой – залог приемлемости закона для 
общества, предпосылка успешного вхождения новой нор-
мы закона в правовой обиход. 

В периоды революций и революционных реформ15 
характер законов отражает переходность эпохи. Законы 
опережают готовность массы жить и действовать по но-
вым нормам. Они отражают готовность революционных 
сил, поддержанных массой в борьбе со старыми поряд-

                                                           
15  Революция – смена ТИПА политической власти, закреплённая сме-
ной типа общественных взаимоотношений во всех важнейших сфе-
рах жизни общества. Революционные реформы – реформы, карди-
нально (коренным образом) меняющие общественный строй. В отли-
чие от революционных, обычные реформы видоизменяют те или 
иные стороны и формы общественных порядков с целью модерниза-
ции и укрепления прежнего общественного строя. 



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

42 

ками, взять на себя коренное переустройство общества. 
“В революционные эпохи политика и правосознание при-
шедших к власти классов нередко придают обществен-
ным отношениям правовой характер ещё до того, как в 
законодательном порядке сформулированы соответству-
ющие нормы права”16 В этом состоит существо такого ис-
торически особенного явления, как революционная за-
конность. 

Итак, закон - акт нормативный. Но не всякий норма-
тивный акт – закон. Закон – нормативный акт, изданный 
государством. Государство – главный законодатель, 
уполномоченный упорядочивать общественные взаимо-
отношения в рамках страны. Закон конкретизирует кон-
ституцию в целях её практического осуществления или 
(если государство не имеет конституции) волю высшего 
уровня государственной власти. В силу такого своего 
предназначения закон, во-первых, не может (не должен) 
противоречить конституции и, во-вторых, наделён свой-
ством верховенства во всей системе властных государ-
ственных регуляторов. Закон сам может выступать источ-
ником права для конкретизирующих его и не противоре-
чащих ему нормативных актов. 

 
В каких ещё формах (кроме законов) 

существуют нормы права? 
 

Это может показаться странным, но почему-то у нас 
в России многие люди считают, что право – это совокуп-
ность законов. Получается, что правовым актом считает-
ся исключительно закон. Это неверно. 

Напомним, что право - это система (совокупность) 
устанавливаемых и охраняемых государственной вла-
стью норм и правил, регулирующих отношения людей в 
обществе. Так обычно определяется право. Главное, что 
здесь всегда пытаются подчеркнуть, - это роль государ-

                                                           
16 В.Туманов. Право. - Статья в “Философской энциклопедии”. - М: 
1967. Изд. “Советская энциклопедия”. Том 4. Стр.332. 
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ственной власти в регулировании отношений в обще-
стве. Против этого не следует возражать, хотя жизнь за-
ставляет взглянуть на право несколько шире. 

Даже если считать правом только те нормы и прави-
ла, которые исходят от государственной власти непо-
средственно, то и тогда круг правовых актов невозможно 
ограничить только законами. Документы органов испол-
нительной, законодательной и судебной властей, не яв-
ляющиеся законами, нередко содержат нормы и правила, 
конкретизирующие нормы и установки законов. С другой 
стороны, некоторые законы или некоторые нормы законов 
устанавливаются не государственной властью, а непо-
средственно народом (так, 12 декабря 1993 г. всенарод-
ным голосованием принята Конституция Российской Фе-
дерации).  

Признак охраняемости государством ещё менее без-
условен для различения правовых и неправовых норм и 
правил. И уж совершенно очевидно, что государство 
охраняет не только установленные законами нормы и 
правила взаимоотношений в обществе, но и все иные, 
действительно необходимые для поддержания порядка в 
обществе. 

Все эти рассуждения вовсе не для того, чтобы рас-
шатать представления о праве и о законах. Просто необ-
ходимо снять это часто наблюдаемое наваждение, будто 
всё право, вся система норм и правил (правовая система) 
сводится к законам. Это наваждение уводит от внимания 
значительную часть норм и правил, устанавливаемую не 
законами, но входящую в правовую систему страны. 

Многие россияне до сих пор не принимают во внима-
ние такую часть нашей правовой системы, как общепри-
знанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации. Между 
тем, как установлено в Конституции, “Если международ-
ным договором Российской Федерации установлены иные 
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правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора”. 

Другая часть правовой системы, не оформленная 
именно законами, - это нормы и правила, конкретизирую-
щие установленное в законах или регулирующие конкрет-
ные взаимодействия исходя из установок законов и без 
противоречия законам. В эту часть попадает очень мно-
гое из важного для конкретной повседневной жизни (к 
примеру, трудовой договор, коллективный договор, при-
каз администрации, правила внутреннего распорядка и 
др.). 

Доктрина социально-классового права способна дать 
чёткий принципиальный ответ о критерии отнесения тех 
или иных норм и правил к правовым или не правовым.  

Опорным моментом в выработке такого критерия яв-
ляется представление о демократической государствен-
ности как о современной цивилизованной форме упоря-
дочения общественных взаимодействий17, а о праве – как 
об организационной форме осуществления государ-
ственности. Правовая система в демократическом об-
щест- ве  представляет собою систему  устанавливаемых 
обществом и государством и охраняемых ими 
(прежде всего демократическим государством) норм и 
правил, регулирующих отношения людей в обществе. Как 
видите, источниками права являются и государство, и ре-
                                                           

17  Для удобства и для повторения переносим сюда со стр.33-34 
два положения из числа фундаментальных положений доктрины со-
циально-классового права:  

4. Современной цивилизованной формой упорядочения обще-
ственных взаимодействий является демократическая государ-
ственность. Ключевым (но не единственным) субъектом осуществ-
ления демократической государственности является демократиче-
ское светское государство. Другими субъектами осуществления де-
мократической государственности являются негосударственные 
реально самостоятельные субъекты политических взаимодействий. 
 5. Право есть организационная форма осуществления государ-
ственности. В демократическом обществе оно представляет собою 
систему устанавливаемых обществом и государством и охраняемых 
ими (прежде всего демократическим государством) норм и правил, 
регулирующих отношения людей в обществе 
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ально многосубъектное общество. А механизм и сфера 
порождения правовых норм и правил – реальные соци-
ально-классовые отношения. Везде, где такие отношения 
имеют место и где есть потребность в их упорядочении, 
возникают упорядочивающие нормы и правила. Это и 
есть правовые формы отношений, если, конечно, уста-
навливаются одновременно и механизмы их необходимой 
и достаточной защиты государством и обществом. 

 

 
 

Глава третья 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ 
В ОБСТАНОВКЕ СОЦИАЛЬНО-КЛАССОВЫХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
 

Равноправие и “двойной стандарт”. 
Равноправие и равенство. 

Равноправие социально неравных 
 

Понятие “законодательство” имеет два смысла:  
1) система (совокупность) всех правовых норм, дей-

ствующих в данном государстве;  
2) сама деятельность органов, наделённых государ-

ством полномочиями  принимать (устанавливать, изда-
вать) законы. То есть один смысл отражает процесс 
принятия законов и других правовых норм, другой 
смысл отражает результат этого процесса. 

Для нас важно, что и процесс принятия законов, и 
сами законы и нормы права имеют не просто сходный, а 
прямо один и тот же классовый (то есть политический) 
характер. Давайте шаг за шагом усвоим этот вывод. 

Суть демократии в классовом обществе - равнопра-
вие, то есть равенство всех перед законом. Другого 
общественного равенства буржуазная демократия не 
признаёт. Равноправие - крупное общественное завоева-
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ние, результат революций, движений и гражданских войн 
в Европе, в Америке, в Азии и Африке. Равноправием 
надо дорожить и бдительно его защищать. 

Суть и механизм равноправия - применение одной и 
той же правовой мерки к регулированию действий всех 
без исключения субъектов. Всякое отступление от единой 
мерки - “двойной стандарт”, то есть фактическое наруше-
ние принципа равноправия18. 

Но даже если единый стандарт не нарушается и 
граждане действительно равны перед законом и судом, 
то и в этих случаях равноправие не воспринимается в 
обществе как абсолютная справедливость. При равных 
правах в классовом эксплуататорском обществе 
имеет место фактическое общественное неравен-
ство. Для системы буржуазной демократии это неравен-
ство настолько существенно, что демократию в эксплуа-
таторском обществе нередко определяют как равнопра-
вие фактически неравных. 

Когда говорят о фактическом неравенстве, надо 
быть начеку: иначе легко попасться на примитивную 
удочку идеологов буржуазного либерализма19.  Их уловки 
                                                           
18 Яркий и откровенный пример “двойного стандарта” – освобожде-
ние от ответственности за содеянное бывших президентов. “1. д) 
Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих 
полномочий, обладает неприкосновенностью. Президент Российской 
Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, не может 
быть привлечён к уголовной или административной ответственно-
сти, задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному 
досмотру”. (Указ Президента РФ “О гарантиях Президенту Россий-
ской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и 
членам его семьи” от 31 декабря 1999, №1763. - Собрание Законода-
тельства РФ. 2000. №1, часть II). Между тем в Конституции РФ 
установлено: “1. Все равны перед законом и судом”. (Статья 19). 
19 Буржуазный  либерализм (или просто либерализм) - об-
ширное (то есть  с  различиями внутри себя самого) идео-
логическое и общественно-политическое течение, отра-
жающее интересы и взгляды той части буржуазии, кото-
рая считает идеальным и в принципе вечным, “естествен-
ным” практически ничем не ограниченную свободу капита-
листического предпринимательства. Свобода капитали-
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вертятся вокруг указаний на тот бесспорный факт, что 
люди уже рождаются, как они говорят, “неравными”: 
например, одни мальчиками - другие девочками; одни с 
добротной наследственностью, другие - с вероятностью 
наследственных болезней; одни вырастают физически 
сильными - другие физически слабыми; одни с большими 
умственными способностями - другие с меньшими; и т.п. 
Уж хотя бы исходя из неравенств, заложенных самой 
природой, глупо, урезонивают буржуазные либералы, 
мечтать о социальном равенстве, а тем более его требо-
вать и за него бороться. Так что максимум, в чём может 
воплотиться равенство, учат нас буржуазные либералы, - 
это равноправие неравных, равноправие фактически не-
равных. Да и может ли быть иначе? - спрашивают буржу-
азные либералы, взывая вроде бы к “здравому смыслу”. 

                                                                                                                                                                                

стического предпринимательства для либералов - высший 
приоритет экономической и социальной политики. Отсюда 
неизменная приверженность либералов: 1) капиталистиче-
скому рынку как главному регулятору и в экономике, и в 
обществе; 2) низведению роли государства к подсобным 
функциям, например, к функциям компенсирования или 
“расхлёбывания” неблагоприятных социальных, экологиче-
ских, хозяйственных последствий свободного предприни-
мательства; 3) буржуазному парламентаризму как рынку 
голосов законодателей; 4) буржуазным правам и свободам 
как системе гражданского равноправия социально нерав-
ных. 

В рамках либерализма имеется идейная фракция 
оголтелых, получившая название либерального фундамен-
тализма (либерального экстремизма). Из известных в мире 
это Ф.Хайек, М.Фридман, “монетаристы”. Их эпигоны (не-
критические последователи) в России - А.Б.Чубайс, 
Е.Г.Ясин, Г.О.Греф и политическая тусовка вроде 
Б.Немцова, Е.Т.Гайдара, И.Хакамады, Д.Аяцкого и др. Идео-
логия либерального фундаментализма была положена в ос-
нову ельцинских геноцидных глобализационных реформ 
1990-х годов в России и остаётся базовой идеологией. На 
ней строилась экономическая политика в период прези-
дентства В.В.Путина. 
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На это идеологи трудящихся и эксплуатируемых от-
вечают буржуазным либералам прямо и откровенно: 
“Господа! Как вам не стыдно опускаться до методов 
напёрсточников? Не к здравому смыслу вы взываете, а к 
неразвитому сознанию, притом к настолько неразвитому, 
что оно не отличает добротное доказательство от софиз-
ма”20 

Софизм буржуазного либерализма о фактическом 
неравенстве имеет целью доказать его (неравенства) не-
устранимость, а потому возвести равноправие фактиче-
ски неравных в ранг идеальной социальной справедливо-
сти. Софизм основан на сведении фактического неравен-
ства в основном к природным индивидуальным разли-
чиям.  

Однако человек - не только биологическая особь, не 
только отдельный неповторимый экземпляр рода челове-
ческого, отличный от других экземпляров. Человек - яв-
ление социальное, член человеческого сообщества. Сре-
да его обитания - не одна только дикая природа, а и об-
щество, он живёт и действует в обществе и благодаря 
своей связанности с обществом. Именно поэтому факти-
ческие социальные (общественные) различия между 
людьми оказываются первостепенно важными. К соци-
альным относятся такие различия, которые формируют 
качественно разное положение людей в обществе, их 
разное социально-групповое (классовое или кастовое) 
положение. Примеры фактических социальных нера-
венств: богатые и бедные; власть и народные массы; 
частные собственники крупных предприятий и наёмные 

                                                           
20 “СОФИЗМ (от греческого sophisma - хитрая уловка, вы-
думка, ложное умозаключение) - логически неправильное 
(несостоятельное) рассуждение (вывод, доказательство), 
выдаваемое за правильное. Отсюда “софист” в одиозном 
значении - понятие лица, готового с помощью любых при-
ёмов отстаивать какие-либо тезисы, не считаясь с их 
объективной истинностью или ложностью...” (Статья 
“Софизм” в “Философской энциклопедии”, т.5. -М.: 1970) 
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рабочие; крупные землевладельцы и арендаторы земли; 
наёмная администрация и наёмные работники; зажиточ-
ные и малоимущие; и др. Если бы речь шла не о факти-
ческих социальных неравенствах, а вообще о любых 
фактических неравенствах, то можно было бы включить в 
примеры низкорослых и высоких, выносливых и хилых, 
молчаливых и болтливых и т.п. Но рассуждая о социаль-
ных неравенствах, привлекать в качестве примеров не-
социальные неравенства - значит подменять предмет 
разговора. 

Когда мы уясняем природу равноправия с точки зре-
ния справедливости, мы непременно должны отмечать и 
общественную ценность равноправия, и его принципи-
альную недостаточность. Ценность равноправия - в еди-
ном стандарте, в равенстве всех перед законом и судом. 
Принципиальная недостаточность (для того, чтобы отве-
чать представлениям трудящихся и эксплуатируемых о 
социальной справедливости) - приложение единой мерки 
к людям и социальным группам, имеющим фактически 
неравное социальное положение. Трудящиеся и эксплуа-
тируемые не могут признавать систему эксплуатации 
справедливой, а равноправие рассчитано на применение 
в фактически сложившемся обществе и не учитывает, что 
трудящееся и эксплуатируемое большинство не считает 
справедливым само устройство этого общества. Устрой-
ство общества на основах эксплуатации неизбежно пре-
вращает равноправие не просто в равноправие фактиче-
ски неравных, а в равноправие фактически социально 
неравных. 

Итак, внутренне противоречивая природа равнопра-
вия как общественного института состоит в том, что все-
общее равенство граждан и их социальных групп по от-
ношению к закону и суду введено и поддерживается в 
классовом обществе, то есть при реальном и существен-
ном неравенстве социального положения граждан и со-
циальных групп (классов, слоёв, общностей). Логично 
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ожидать, что столь противоречивая природа равноправия 
будет постоянно порождать стремления и способы фак-
тического обхода равноправия при сохранении види-
мости его неукоснительного соблюдения. Так оно и про-
исходит в реальной жизни. 
 

Правотворчество, правоприменение, 
правопорядок – всё это дела политические 

 

Что же получается? Демократия, базирующаяся на 
равноправии, оказывается постоянно ущербной, недопу-
стимо абстрагированной   (искусственно  отсечённой) от 
реальной жизни с её фактическими социальными нера-
венствами (для либералов ещё и ещё раз подчёркиваем - 
с фактическими социальными, а не с любыми иными не-
равенствами, не с неравенствами индивидуальных спо-
собностей от природы и т.п.). Да, отвечают защитники 
буржуазного общественного устройства, да, демократия - 
несовершенная штука, но ничего лучшего человечество 
пока не придумало. Это подметил, напоминают каждый 
раз, сэр Уинстон Черчилль. 

Вывод у них получается простой и ёмкий: не остаёт-
ся ничего другого, кроме как смириться с этим неудоб-
ством демократии - с игнорированием ею реального со-
циального неравенства даже при последовательном про-
ведении в жизнь принципа равноправия. Впрочем, у низ-
ших слоёв общества есть шансы попытаться направить в 
парламент своих депутатов, которые станут отстаивать их 
интересы при составлении и обсуждении проектов зако-
нов, при внесении поправок и т.п. Быть может, если по-
фантазировать, в парламенте наберётся много и даже 
большинство сторонников низших классов, и тогда... 
 Ну, конечно, свой человек в парламенте не помеша-
ет, а если своих там станет несколько, то и ещё лучше. 
Но история парламентаризма ярко демонстрирует, что в 
устройстве власти (в том числе и законодательной) класс 
частных собственников не проявляет беспечности, не аб-
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страгируется от возможного “в принципе” нарушения 
должного перевеса сил в пользу представителей “низов”. 
Поэтому вкрапление депутатов от трудящихся - это все-
гда в буржуазном парламенте своего рода символика, а 
то и намеренная декорация. Тем не менее, упования на 
“наших” депутатов всегда присутствуют в сознании тру-
дящихся. Всё ждут от “наших депутатов” какого-то чуда. 
Притом, чем меньше трудящиеся сами делают хоть что-
нибудь серьёзного для улучшения своего социального 
положения, тем больше ждут и уповают на депутатов21. 
                                                           
21 Совсем коротенькая история нового российского парламен-
таризма (с 1990 года) дала уже несколько уроков, подтвержда-
ющих только что сказанное. Съезд народных депутатов России 
попытался приостановить антинародные геноцидные шоковые 
реформы в 1992-1993 гг. Съезд - тогда по Конституции он был 
верховным органом государственной власти - был преступно 
разогнан Президентом Б.Н.Ельциным и 4 октября 1993 г. рас-
стрелян. После государственного переворота с нарушениями 
действующей Конституции и избирательных законов была 
“принята” новая Конституция, по которой парламент был све-
дён на положение редакционной комиссии при Президенте. При 
Президенте Путине высшая палата фактически перестала из-
бираться. Тем не менее, при каждых выборах в ГосДуму проис-
ходит вспышка надежд на “хороших” новых депутатов и особен-
но на “своих”, из местных или из рабочих. 

С 1999 г., два срока подряд, заседает в ГосДуме депутат 
из рабочих Анатолий Семёнович Иванов. Это настоящий, не ка-
рьерный профлидер, создавший с товарищами в ноябре 1990 г. 
независимый профсоюз рабочих АО АвтоВАЗ “Единство”, про-
славившийся своей деятельностью, своей борьбой. Личный 
вклад А.С.Иванова в эту борьбу велик и неоценим. В 1999 г. 
трудящиеся избиратели Тольятти учли это и избрали А.С. 
Иванова депутатом ГосДумы. (Продолжение сноски на следую-
щей странице). 

Надежды на депутата из рабочих были большие, хотя и 
смутные. Понятно, что несколько депутатов от профсоюзов 
не могут “перевернуть мир”. Но пытаться надо (хотя 
А.С.Иванов сделал и полезное - например, заставил-таки проку-
ратуру выдать предписание генеральному директору АвтоВА-
За, в котором указывалось на нарушение администрацией кон-
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Однако демократия (даже буржуазная) не так плоха 
и безнадёжна, как это изображают её же сторонники. В 
отличие от диктатурных режимов власти (не говоря уж о 
тоталитарных, фашистских, вроде как у Сталина или Гит-
лера), буржуазная демократия не пресекает право на 
классовую борьбу. Гражданские свободы не отменяются, 
свободное социальное действие дозволяется. Как раз это 
и может быть использовано в качестве компенсатора 
ущербности модели равноправия социально неравных. 

Права на непарламентскую общественно-полити- че-
скую деятельность, гражданские свободы вести такую де-
ятельность - это то, что обычно игнорируется нашим по-
слетоталитарным сознанием, когда пытаемся осмыслить 
общественную ситуацию и факторы её изменения к луч-
шему. Видимо, очень уж привыкли руководствоваться 
идеями “А что мы можем?” и “От нас ничего не зависит”. И 
сама мысль, что при демократии от нас может зависеть 
что-либо существенное, причиняет нам неудобство. Это 
обломовщина в чистом виде. 

Падение тоталитарного режима и провозглашение 
демократических прав и свобод, прекращение преследо-
ваний за общественно-политическую деятельность - это 
реальные  шаги  в сторону демократии.  Конечно,  это 
ещё 

не демократия. Для демократии остро не хватает 
многого, но прежде всего - гражданской активности, граж-
данского достоинства и гражданской ответственности 
большинства граждан. Трудящиеся и эксплуатируемые, 

                                                                                                                                                                                

ституционных прав трудящихся в форме дискриминации по 
профсоюзному членству). А.С.Иванов погряз в разных поправках 
к законопроектам, стал думать о жизни категориями поправок, 
стал входить в положение “партии власти”. В итоге исключён 
из родного профсоюза “Единство”. Зато избран на новый срок в 
ГосДуму уже по спискам «партии власти». 

Депутаты от профсоюзов ФНПР и вовсе опозорились сво-
ей деятельностью в парламенте. Яркий пример - Андрей Кон-
стантинович Исаев. 
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мы с вами и есть то самое большинство, без активной 
включённости которого в общественные процессы демо-
кратия в России состояться не может. 

Более 15 лет мы уже потеряли. Мы не создали своих 
массовых независимых профсоюзов, политических и об-
щественных организаций, политических парламентских и 
непарламентских партий. Заглохла забастовочная борь-
ба. Правозащитная деятельность всё ещё остаётся де-
лом немногих подвижников. Осознав нашу инертность, 
нашу тягу к обломовщине, власти стали проворно “списы-
вать” наши права и свои обязательства. Закон о рефе-
рендуме существеннейше урезал наши гражданские пра-
ва. Новый Трудовой кодекс сильно урезал социально-
трудовые права. А общая программа резкого сокращения 
обязательств государства изложена Президентом России 
В.В.Путиным в его Посланиях Федеральному Собранию 
РФ: 

 

Из Послания Президента РФ Федеральному Со-

бранию РФ  8 июля 2000 г.: 
“Утвердилась государственная ложь, и в этом зале, 

наверное, уместно будет об этом сказать - мы принимаем 
многочисленные законы, заранее зная, что они не обес-
печены реальным финансированием. Просто из полити-
ческой конъюнктуры продавливаем то или другое реше-
ние. У нас нет другого выхода, кроме как сокращать избы-
точные социальные обязательства и строго исполнять те, 
которые мы сохраним. Только так можно восстановить 
доверие народа к государству”. 

 

Из Послания Президента РФ Федеральному Со-
бранию РФ 16 мая 2003: 

“...Хочу привлечь ваше внимание к еще одной про-
блеме. Суммарный годовой объем социальных обяза-
тельств государства составляет сегодня 6,5 триллионов 
рублей. Это почти вдвое превышает размеры консолиди-
рованного бюджета России. И исполнительная, и законо-
дательная власти за многие годы наобещали людям 
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столько, сколько российская экономика дать просто не в 
состоянии. Мало того, под популистскими лозунгами и, 
обманывая граждан страны, невыполнимые обещания 
наращиваются. Некоторые политики, к сожалению, стре-
мятся нарастить их и сегодня. 

Кроме обманутых ожиданий, серьезным последстви-
ем роста пустых обещаний становится снижение качества 
текущей экономической политики. Это также порождает 
перекосы и конфликты в межбюджетных отношениях. В 
условиях, когда рост государственных расходов происхо-
дит более быстрыми темпами, чем рост реальной эконо-
мики, — иного трудно и ожидать. 

Думаю, уважаемые члены обеих палат Федерально-
го Собрания и уважаемые главы регионов, нам всем вме-
сте давно пора положить конец подобной политике. 
Власть не может, не должна, не имеет права обманывать 
граждан своей собственной страны. Уж если мы с вами 
людям что-то и пообещали, то нужно обязательно выпол-
нять. Или лучше тогда не обещать, не делать этого”. 

 
 

Программа сокращения социальных обязательств 
государства последовательно осуществляется. В составе 
этой программы меры по резкому повышению тарифов по 
жилищно-коммунальному обслуживанию, реформы обра-
зования, здравоохранения, пресловутая “монетизация 
льгот” и т.п. 

Такая программа стала реальной для властей только 
благодаря отсутствию должного сопротивления со сторо-
ны населения. Так получилось, что правительства Италии 
и России одновременно в 2001 году замыслили заменить 
трудовые кодексы своих стран со схожим намерением - 
урезать социально-трудовые права. Трудящиеся России 
отнеслись к этой мере пассивно. На пикет протеста перед 
ГосДумой вышло 12 человек, да и то часть - из любопыт-
ства. Профсоюзы ФНПР во всю содействовали прохож-
дению нового ТК. В Италии профсоюзы вывели на улицы 
сперва 6 миллионов трудящихся, а повторно - 12 миллио-
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нов. Премьер-министр Италии отступил, сказал, что вре-
мя пересматривать ТК не пришло. А в России новый ТК 
был принят. Председатель Правительства России побла-
годарил профсоюзы ФНПР за сотрудничество. 

И создание законов, норм, правил, локальных право-
вых актов, и применение их в жизни, и общее состояние 
правопорядка - всё это процессы, которые никак нельзя 
отдавать в исключительное ведение государственных ор-
ганов. Граждане должны непременно участвовать в са-
мых разных формах в процессах правотворчества, пра-
воприменения, в укреплении правопорядка.  

Их основные возможности - в массовом гражданском 
действии. Плохо, когда массовое действие выливается в 
неорганизованный (а подчас и в провоцируемый) про-
цесс. Хорошо, когда нарастает политическая культура 
трудящегося и эксплуатируемого большинства, нарастает 
и не ослабевает давление на власти снизу. Тогда и тре-
бования предъявляются чёткие, и настойчивость давле-
ния устойчивая, и шансы предотвратить урезание прав и 
свобод выше, и возможности улучшить социальное поло-
жение трудящихся - гораздо серьёзнее.  

Массовое гражданское действие трудящихся - самый 
надёжный и самый реальный способ влиять на законода-
тельный процесс, на точное исполнение законов и тем 
самым отстаивать свои социально-трудовые интересы, 
права и свободы. 

 
Какова политическая позиция законодателей, 

таковы и нормы права 
 

Мы с Вами рассмотрели, каким по существу является 
право в буржуазно-демократическом обществе. Мы отме-
тили  его демократическую ценность (принцип равнопра-
вия) и его принципиальный изъян (игнорирование факти-
ческого социального неравенства). Мы уяснили, что от-
меченный изъян является изъяном лишь с позиций инте-
ресов эксплуатируемого большинства. С позиций же экс-
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плуататорского меньшинства (и обслуживающих его 
“средних слоёв”) - это не изъян, а неустранимое свойство 
всякого общественного устройства (а если размахнуться 
мыслью, то вообще свойство устройства мира, Вселен-
ной). Так что, мол, об этом можно посожалеть, но поде-
лать с этим ничего нельзя. 

Мы с Вами не стали рассуждать о научно обоснован-
ных проектах общественного переустройства на началах 
именно социального равенства. Это идеи научного соци-
ализма. Они становятся реально актуальными, когда об-
щественная организованность, культура классового дей-
ствия и решимость трудящихся и эксплуатируемых 
народных масс достигает несравненно более высокого 
уровня, чем в настоящее время у нас в России или где-
либо в современном мире. Мы с Вами задались более 
скромным и прагматическим вопросом: могут ли трудя-
щиеся и эксплуатируемые влиять на правотворчество, 
правоприменение и укрепление правопорядка в социаль-
но-трудовой сфере? 

Из наших рассуждений получилось, что если и могут, 
то, как правило, НЕ в форме участия в механизмах пар-
ламентской демократии. Единственно действенный для 
эксплуатируемых способ в ощутимой мере компенсиро-
вать изъян буржуазной демократии и буржуазно-
демократического права (игнорирование социального не-
равенства) - это классовое массовое гражданское дей-
ствие. Такое действие возможно не в рамках государ-
ственных (и подконтрольных государству) структур, а в 
рамках гражданского демократического общества. 

Нам обязательно нужно ещё присмотреться к про-
цессам, которые обычно остаются в тени при всех рас-
суждениях о законах, законодательстве и тому подобных 
священных предметах. Нам нужно задаться такими при-
мерно вопросами: 

- кто устанавливает нормы права? 
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- свободны ли (нейтральны ли, независимы ли) 
законодатели от политических интересов и от 
идеологических позиций? 

- если да, то как им это удаётся? 
- если нет, то как отражается это на нормах 

закона, нормах права? 
Пока мы не найдём и не уясним себе ответы на по-

добные вопросы, нам всё будет мерещиться, что законо-
дательство - это нечто особенное и таинственное, до-
ступное только посвящённым (по современному говоря, 
только “профессионалам”), что закон (Закон!!!) есть нечто 
свыше данное, “не нами установленное, не нами и изме-
нению подлежащее” и прочее, и прочее, и прочее. 

Во все времена и при любых режимах авторитету за-
конодательных актов (а в связи с этим и авторитету зако-
нодательных структур власти) уделяется особое внима-
ние. Укрепление авторитета закона - постоянная забота 
властей. 

В несветских обществах источником права зачастую 
объявляется Закон Божий, то есть божественные якобы 
установления порядков общественной жизни.  

В “Библии”, во второй книге Моисеевой Ветхого За-
вета “Исход” описана внушительная картина сошествия 
Бога на гору Синай и дарования Закона. Весь народ при 
этом был в страхе и трепете, ему было строго-настрого 
(под страхом смерти и поражения) воспрещено порывать-
ся взойти и видеть Бога. Господь предостерёг Моисея: 
“проведи черту вокруг горы и освяти её”, чтобы народ не 
мог взойти на гору Синай. Видимо, следы этой Моисеевой 
священной черты, отделяющей Законодателя от народа, 
до сих пор глубоки в народной памяти, как и следы страха 
и трепета перед Законом, Порядком, Государством. 

В исламской религии есть шариат (араб. “шариа” - 
правильный путь”). Шариат - свод правовых и теологиче-
ских мусульманских нормативов. Шариат, считается, 
установлен божественно. Именно в связи с божествен-
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ным установлением ислам провозглашает шариат веч-
ным и неизменным. 

В светских эксплуататорских обществах, где не мо-
жет быть государственных религий, а церковь отделена 
от государства, потребности властей провести черту 
между народом и законодателем и придать Закону ореол 
чего-то возвышенного, возвышающегося, не от мира сего 
произошедшего, - эти потребности остаются. Самый рас-
пространённый приём для достижения этих целей - при-
дать природе законодательства некий общечеловеческий 
или, как минимум, общенародный смысл. В этом направ-
лении и делаются разнообразные трактовки права и осо-
бенно законодательства. Классовая природа права и лю-
бого из законов отрицается и затушёвывается. Закон 
трактуется как выражение воли всего народа, всего об-
щества, ну, по крайней мере, как выражение воли боль-
шинства. А законодатели, естественно, оказываются вы-
разителями воли и защитниками интересов либо всего 
народа, либо его преобладающего большинства. 

К большому сожалению, пропагандируемая картина 
очень уж сильно расходится с фактическим положением 
дел. Господствует в обществе меньшинство, и государ-
ственная машина управляется фактически этим мень-
шинством (если не непосредственно, то через надёжных 
представителей или порученцев этого меньшинства). И 
законотворчество, и исполнение законов как функции гос-
ударства подчинены интересам господствующего в обще-
стве меньшинства. 

Стратегический общеклассовый интерес эксплуата-
торов состоит в сохранении и укреплении основ эксплуа-
тации как общественной системы. Варианты осуществле-
ния такой стратегии всегда существуют. Они проявляются 
в различиях политических программ буржуазных партий, 
их парламентских фракций. 

Если всецело включиться в отслеживание калейдо-
скопа событий политической и парламентской жизни бур-
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жуазного общества (например, слушать речи парламен-
тариев, вникать в уйму законопроектов, поправок к зако-
нопроектам, проектов поправок к законам и т.п., слушать 
высказывания министров, комментаторов, аналитиков, 
реагировать на “утечки информации” и т.д.), то суть дела 
(то, к чему все они в конце концов гнут) полностью исче-
зает из виду. А между тем именно суть дела, именно 
направленность действий политиков, правителей, за-
конодателей и нельзя упускать из виду тем, кто намерен 
отстаивать социально-трудовые интересы, права и сво-
боды. 

Есть надёжный способ ориентирования в политике 
буржуазного общества вообще и в его законотворческой 
сфере - в частности. 

 
Три основных модели современного капитализма. 
Три соответствующих им типа правовых систем 

 

Капиталистическое общество - понятие широкое, в 
нём отражено только сущностное сходство некоторого 
множества эксплуататорских обществ, весьма различаю-
щихся   по  своему  строению. Их общий характер - капи-
талистический - определяется господством капиталисти-
ческого хозяйственного уклада в хозяйстве каждой стра-
ны. Сущность (и качественный отличительный признак) 
капиталистического хозяйственного уклада - ведение хо-
зяйственной деятельности на основе наёмного эксплуа-
тируемого труда. Основное общественное отношение ка-
питалистического уклада и общества, в котором этот 
уклад господствует, - отношение класса частных капита-
листических собственников и класса наёмных эксплуати-
руемых трудящихся. 

На базе этого сходства развиваются и функциониру-
ют разные типы капиталистических обществ. Различия 
формируются в основном под воздействием, во-первых, 
соотношения классовых сил внутри страны и, во-вторых, 
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соотношения геополитических сил22 в рамках мировой 
политической и хозяйственной систем. 

В рамках мирового капиталистического хозяйства 
можно выделить два типа капиталистических обществ: 

- капитализм в странах, которые господствуют в 
мировом капиталистическом хозяйстве. Эти страны назы-
вают по-разному: страны-лидеры капиталистического ми-
ра; развитые капиталистические страны; страны с разви-
той рыночной экономикой, страны Запада и т.п. Но суть 
одна - это страны, господствующие в современном миро-
вом хозяйстве и в мировой политической жизни; 

- капитализм в странах, занимающих периферийное 
положение в мировом хозяйстве и второстепенных (под-
чинённых) в мировой политике. Общее свойство этих 

                                                           
22 Геополитические силы  - это субъекты геополитики (то есть 
политики в масштабах планеты Земля), По своему характеру 
геополитические силы относятся к социальным силам. Соци-
альные силы (социально-политические, политические) – реаль-
ные субъекты конкретных политических взаимодействий (ре-
альные субъекты политики), каждый из которых адекватно вы-
ражает и весомо отстаивает в этих взаимодействиях инте-
ресы тех или иных элементов социальной структуры обще-
ства (социальных групп, социальных общностей) в области 
формирования условий и способов их жизнедеятельности в дан-
ном обществе, а также целей, средств и механизмов развития 
общества в целом. Социальные силы – это движущие силы об-
щественного развития. 

Отличительная особенность геополитических сил, выде-
ляющая их в системе социальных сил, - то, что они действуют 
на международном поприще и являются не только фактором 
международных отношений, но и фактором формирования ми-
рового политического и экономического порядка. Быть факто-
ром - значит входить в число влиятельных причин. 

К геополитическим силам современного мира относятся 
государства и группы государств (особенно империалистиче-
ские), созданные государствами блоки и организации, междуна-
родный капитал, транснациональные корпорации и банки. Об-
щественные движения в современном мире не так сильны, что-
бы стать влиятельными геополитическими силами.  
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стран - экономическая и политическая зависимость 
(большая или меньшая) от господствующих стран.  

Группа стран, господствующих в мировом хозяйстве 
и в мировой политике, может быть подразделена на две 
подгруппы - здесь уже в зависимости от соотношения 
классовых сил внутри страны: 

- страны, в которых трудящиеся и эксплуатируемые 
классы слабо организованы и не в состоянии оказывать 
самостоятельное значительное влияние на обществен-
ную политическую и хозяйственную жизнь. Капитал в этих 
странах фактически полностью, не встречая классового 
сопротивления, руководит страной и устанавливает угод-
ные ему порядки; 

- страны, в которых трудящиеся и эксплуатируемые 
классы хорошо организованы и являются влиятельными 
субъектами общественной политической и хозяйственной 
жизни. Капитал в этих странах вынужден считаться с 
классовым сопротивлением своей политике. 

Такая классификация (отражающая реальную жизнь) 
позволяет выделить (обозначить) три основных модели 
современного капиталистического общества: 

1. “Жёсткий (жестокий) капитализм” в господ-
ствующих странах. Капитал здесь правит, не встречая 
серьёзного сопротивления со стороны трудящихся и экс-
плуатируемых. 

2. “Осторожный капитализм” в господствующих 
странах. Капитал здесь правит, встречая серьёзное со-
противление со стороны трудящихся и эксплуатируемых. 

3. Капитализм периферийно-колониального типа. 
Соотношение социальных сил внутри зависимой страны, 
конечно, имеет немалое значение. Но решающим всё же 
является обычно соотношение геополитических сил, из-за 
которого и образуется, и воспроизводится зависимость 
периферийного капитала от господствующего в мире. Ка-
питализм периферийно-колониального типа обычно осо-
бенно жестокий. 
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Типы правовых систем складываются соответствен-
но типам современных капиталистических обществ.  

Общее - принципиальная однотипность - присутству-
ет во всех типах правовых систем. Это общее - каноны 
либерализма, такие, к примеру, как: 

- принципы естественного права - для придания си-
стеме капиталистической эксплуатации видимости “есте-
ственности” и вечности, неизменности; 

- личная свобода работника - для снятия с эксплуа-
татора социальной ответственности за положение работ-
ника за пределами производственного процесса (а иногда 
и за положение в производственном процессе - он, де-
скать, сам нанялся, никто его не заставлял); 

- равноправие участников процесса эксплуатации в 
том смысле, что действия сторон не должны наносить 
ущерба интересам друг друга (отсюда принципиальная 
неправомерность, например, забастовки, которая оста-
навливает функционирование капитала и этим наносит 
ущерб капиталисту); 

- подвёрстываемое к принципу равноправия призна-
ние однотипности ролей капитала и труда, капиталиста и 
работника: тот и другой упорно рассматриваются в зако-
нодательстве как сугубо экономические явления и сугубо 
экономические субъекты. Капиталист (или его управляю-
щий, работодатель) при этом есть персонифицированный 
капитал, а наёмный эксплуатируемый работник - персо-
нифицированная рабочая сила (экономический фактор 
производства). 

Различия накладываются на эту однотипную основу 
и проистекают исключительно из исторически сложивше-
гося (закреплённого в политической и социальной культу-
ре страны) и современного (злободневного, актуального) 
соотношения социальных сил. 

В господствующих странах “жестокого капи-
тализма” сопротивление эксплуатируемых слабое. От-
части это результат соучастия эксплуатируемого класса в 
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эксплуатации периферии глобализованного капиталисти-
ческого хозяйства (соучастие в империализме), отчасти - 
в бескомпромиссных расправах с очаговыми формами 
сопротивления. Солидарность трудящихся не достигает 
влиятельных размеров, а потому не создаётся общена-
родного фронта сопротивления эксплуатации. Имперские 
и партнёрские идеи успешно культивируются эксплуата-
торами в среде эксплуатируемых.  

Правовые системы в странах “жёсткого капитализма” 
тяготеют к канонам либерализма в их чистом (часто ци-
ничном) виде. Социальные права отрицаются или при-
знаются не более, чем в качестве компенсирующих фак-
торов. Экономические права занимают фактически всё 
пространство законодательства и правоприменения. От-
сюда - упор на высокую зарплату и отрицание обязанно-
стей государства защищать наёмного работника и его се-
мью от социальных рисков. От социальных рисков работ-
ники должны защищаться собственными силами (через 
системы добровольного страхования) или корпоративны-
ми системами защиты. Государственные гарантии - ми-
нимальны. Отраслевые и региональные соглашения по 
социально-трудовым проблемам если и заключаются, то 
как редчайшее исключение из правила. Таковы тенденции 
(доминанта практики и превалирующая направленность 
развития). 

Система эксплуатации в странах “жестокого капита-
лизма” отлажена, и господствующий класс заинтересован 
в её устойчивости. Поэтому правоприменение находится 
на исправном уровне, функционирует без систематиче-
ских сбоев. Правопорядок обеспечивается и устойчиво 
воспроизводится. Классовая борьба и её эпизоды рас-
сматриваются как факторы нарушения правопорядка. Не 
исключено антипрофсоюзное и антирабочее законода-
тельство. 

В господствующих странах “осторожного ка-
питализма” капитал чувствует готовность трудящихся и 
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эксплуатируемых к серьёзному сопротивлению. В силу 
этого, во-первых, невозможно антипрофсоюзное и анти-
рабочее законодательство. 

Во-вторых, в обществе сохраняется память о про-
шлых классовых схватках (особенно память о пролетар-
ских революциях), а, кроме того, имеют место активные 
профсоюзные и социальные выступления. Буржуазный 
либерализм в его обнажённом виде, в прямолинейных и 
циничных формах - не проходит. Он остаётся стержневой 
идеологией господствующего класса, но разнообразно 
прикрывается не только социал-демократической и соци-
алистической фразой, но вовлечением в правовую систе-
му норм и принципов социального права. Вплоть до объ-
явления буржуазного государства социальным государ-
ством. В экономической области это означает крупно-
масштабные перераспределения благ в пользу наименее 
обеспеченных слоёв с целью некоторого относительного 
“усреднения” доходов и социального положения. В право-
вой системе это находит своё отражение в законодатель-
стве о социальной защите, о государственных гарантиях, 
о социальных стандартах, о социальных правах, о дого-
ворном регулировании на отраслевом и корпоративном 
уровнях. 

Вовлечение эксплуатируемых трудящихся в эксплуа-
тацию периферии капиталистически глобализованного 
мира реально происходит и в этих странах. Но, в отличие 
от господствующих стран “жёсткого капитализма”, здесь 
ни правительство, ни капитал не решаются на расправы 
над очагами сопротивления, профсоюзного и социального 
движений. Высока вероятность солидарных выступлений 
и перерастания очагов сопротивления в общенациональ-
ное выступление эксплуатируемых, в общенациональную 
симпатию к выступающим за свои права и интересы. 

Поэтому устойчивость эксплуататорской системы в 
господствующих странах “осторожного капитализма” под-
держивается несколько иначе, чем в странах “жёсткого 
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капитализма”. Соучастие в империалистической эксплуа-
тации мировой периферии дополняется усиленной соци-
ал-партнёрской и социал-реформистской пропагандой. 
Правоприменение надёжно, систематические нарушения 
законов и массовые нарушения иных правовых норм (от-
раслевых соглашений, корпоративных соглашений и др.) 
не допускаются. Правопорядок в социально-трудовой 
сфере обеспечивается. 

В капиталистических странах периферийно-
колониального типа государственное устройство и 
правовые системы равняются, как правило, на либераль-
ные модели. Но равнение это проистекает не из внутрен-
них закономерностей развития самих этих стран, а из их 
зависимости от центров современного глобализованного 
капитализма, из их периферийно-колониальных функций 
в мировом хозяйстве. 

И в государственном строительстве в целом, и в 
формировании правовых систем наблюдается неприкры-
тая мешанина (эклектика). Правовые нормы и институты 
копируются с норм и институтов господствующих стран. 
При этом колониально-периферийных законодателей не 
смущает несовместимость норм и институтов, скопиро-
ванных из правовых систем как “жесткого”, так и “осто-
рожного” капитализма. Например, в законодательстве 
России присутствуют и нормы так называемого социаль-
ного государства, и нормы, минимизирующие государ-
ственные социальные гарантии. 

Мешанина скопированных правовых норм и институ-
тов составляет своего рода декорацию, на фоне которой 
разворачиваются реальные взаимоотношения. Это могут 
быть отношения, характерные для переходных состояний, 
для периода первоначального накопления капитала, для 
экономического геноцида населения, для силового пере-
распределения собственности, для теневых процессов, 
для крупномасштабных конфискаций доходов и имуще-
ства населения, для всевозможных махинаций и мошен-
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ничеств (в том числе и с участием органов государствен-
ной власти). 

Характерной чертой правовых систем периферийно-
колониальных стран является незаинтересованность гос-
подствующих социальных сил и властей в надёжном пра-
вопорядке. Отсюда постоянные ссылки на якобы недоста-
точность и несовершенство правовой (особенно законо-
дательной) базы; лихорадочное законотворчество с мно-
жеством поправок; но главное - преднамеренное блоки-
рование правоприменения путём коррупции, теневых 
действий, безнаказанности нарушителей правовых норм 
и, наконец, путём нарушения правовых норм самой ис-
полнительной, а подчас и законодательной властью. 

Рабочее, профсоюзное и социальное движения но-
сят в периферийно-колониальных странах эпизодический, 
фрагментарный, очаговый характер при отсутствии не 
только реальной (содействием), но и моральной (сочув-
ствием) солидарности. Ни власть, ни предприниматель-
ство не чувствуют со стороны трудящихся и эксплуатиру-
емых ни давления, ни готовности к давлению. Диктат ра-
ботодателей сплошь и рядом носит неприкрыто циничный 
характер. Отсутствуют необходимые и достаточные си-
стемы защиты трудящихся от разнообразных социальных 
рисков. Соединёнными усилиями капитала и властей все 
виды трудовых доходов удерживается на искусственно 
заниженном уровне. Социально-трудовые права, свободы 
и интересы трудящихся систематически ущемляются. 
Государство не выполняет своих конституционных обя-
занностей в социально-трудовой сфере, норовит их со-
кратить. Вся эта деятельность прикрывается лозунгами 
“суверенной демократии”, “управляемой демократии” и 
т.п. 
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Вопросы к проблемной дискуссии:  

по первому разделу 
 

“ПРАВО НА ТРУД 
         в разных идеологиях, 
                                 в правовых нормах,  

                                           в реальной практике” 
 
Задание:  
разрабатываем и усваиваем общую теорию права. 

 

1. Что такое право и нормы права? Откуда берётся 
право? Что или кто является его источником? 
 2. Как оформляется и как применяется (осущест-
вляется, действует) право? Законы и их смысл (функция, 
общественная задача). В каких ещё (кроме законов) фор-
мах существуют нормы права? 
 3. Кто устанавливает нормы права? Свободны ли 
(нейтральны ли, независимы ли) законодатели от полити-
ческих интересов и от идеологических позиций? Если да, 
то как им это удаётся? Если нет, то как отражается это на 
нормах закона, нормах права? 
 4. Могут ли трудящиеся и их организации реально 
влиять на законодательный процесс? И заинтересованы 
ли трудящиеся в том, чтобы иметь такое влияние? 
 Попробуйте припомнить примеры из жизни, под-
тверждающие ваш положительный или ваш отрицатель-
ный ответ на эти вопросы. 
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 
 

ТРУД 
И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
КАК ПОВОД И РЕАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ И СВОБОД 
 

Глава четвёртая 
 

ПРАКТИКА, ТРУД, ПРОЦЕСС ТРУДА 
 

Права и свободы, так или иначе связанные с трудом 
(потому-то они и называются трудовыми или социально-
трудовыми), - это юридическая оболочка содержательных 
процессов, совокупность которых для краткости именует-
ся как “труд” или как “социально-трудовая сфера”. Между 
внешней (юридической) оболочкой и содержательными 
процессами должно налаживаться и поддерживаться со-
ответствие. Это залог устойчивости, нормальности обще-
ственных отношений. Глубокое понимание меры соответ-
ствия или несоответствия существующих социально-
трудовых прав и свобод и реального содержания соци-
ально-трудовых процессов - залог реалистического под-
хода к требованиям и программам рабочего, профсоюз-
ного и социального движений. 

Исходя из этого, нам с вами придётся углубиться в 
изучение труда как общественного процесса. Воспримите 
эту необходимость как щедроту судьбы. Нас ждёт одно из 
обыкновенных чудес, когда вдруг открывается, что самое 
обыденное и само собой разумеющееся оказывается 
многогранным, многослойным, бескрайним, способным к 
волшебным превращениям, но при этом в высшей степе-
ни понятным, предсказуемым, своим, родным и любимым. 
Таковы свойства не просто глубокого научного знания, но 
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усвоенного научного знания. Такое знание о труде - наша 
цель. 

 
Прежде всего, труд ─ это деятельность 

 

Научное знание формально может начинаться с со-
зерцания изучаемого явления (событий). Вон человек 
расчищает от снега тротуар. Шофёр ведёт автобус. Дет-
садовская воспитательница гуляет с малышами. Всё это 
труд. Его конкретных примеров не счесть. И возникает по-
требность осознать, что объединяет (роднит) все эти ви-
ды труда, каковы общие свойства, содержащиеся в лю-
бом виде труда и не существующие отдельно от его кон-
кретных видов. Выявить такие свойства -значит дойти до 
сути (сущности) такого большого (массовидного) класса 
событий, как труд. 

Путь к сущности - реальный путь к научному знанию. 
Он начинается, скажем образно, с установления коорди-
нат (места) изучаемого класса явлений в известном нам 
мире. Эта операция состоит, как минимум, из двух этапов: 

1) отнесение изучаемых явлений к такому множеству 
уже известных явлений, которое шире изучаемых и вклю-
чает изучаемые в себя. На языке науки об этом говорится 
примерно так: “чтобы научно строго определить какое-
либо явление, надо, во-первых, подвести его под более 
общее понятие...”; 

2) нахождение такого устойчивого коренного свой-
ства изучаемых явлений, которое надёжно и строго выде-
ляет их в составе множества, к которому изучаемое явле-
ние было отнесено на первом этапе научного определе-
ния. 

Примерами научно строгих определений кишит лю-
бая хорошая энциклопедия (почему энциклопедии, кстати 
сказать, учёные предпочитают любым иным литератур-
ным источникам). 

Пример. “Деятельность - специфически человече-
ская форма отношения человека к окружающему миру, 



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

71 

содержание которой составляет его целесообразное из-
менение и преобразование в интересах людей; условие 
существования общества. Деятельность включает в себя 
цель, средства, результат и сам процесс” (Большой Эн-
циклопедический словарь. - М.: Изд. “Советская энцикло-
педия”. 1993). 

Определяя труд, его прежде всего относят к дея-
тельности как более обширному понятию. Труд - это, во-
первых, деятельность. Как и всякой иной деятельности, 
труду присущи наличие цели, средств, результатов и соб-
ственно процесса деятельности. Все эти свойства не 
находятся рядом друг с другом, а совмещены, объедине-
ны, составляют целостность. Поэтому труд - целенаправ-
ленная и целесообразная (в этом смысле результатив-
ная) деятельность, в процессе которой имеющиеся сред-
ства (потенции, возможности) используются как факторы 
получения результата, соответствующего цели (целям).  

 
Особенность трудовой деятельности – 

её преобразующий характер 
 

Это уже кое-что, но не всё, что надо знать о сущно-
сти труда. Любая ли деятельность - труд? Не любая,  а  
только... какая? Пора найти такое устойчивое коренное 
свойство труда, которое надёжно и строго выделяет лю-
бые его виды в составе деятельности. 

Исторически поиск человечеством сущностного от-
личия труда, выделяющего его во всем деятельностном 
многообразии, был долгим23 Ответы добывались шаг за 
шагом, отображая и накапливая то ту, то иную сторону 
или ступень истины. К примеру, древнегреческие стоики 
отмечали, что человек в своей деятельности подражает 
природе. Китайские философы, особенно конфуцианцы, 

                                                           
23 Краткое описание этого пути Вы можете найти в ста-

тье А.Огурцова “Практика” в “Философской энциклопедии” - 
“Философская энциклопедия” Том 4. - М.; Изд. “Советская энцик-
лопедия”. 1967. 
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уделяли первостепенное внимание нравственным осно-
ваниям деятельности. В христианстве труд поначалу 
трактовался как наказание за грех, а позже стал цениться 
как средство религиозного воспитания и путь умещвления 
плоти. 

Ныне в мировом обществознании признано, что “по-
следовательно научное понимание труда как определя-
ющей силы общественного развития - заслуга марксизма, 
рассматривающего труд как основную форму жизнедея-
тельности человеческого общества, исходное условие его 
бытия, определяющий способ отношения человека к ми-
ру”24 Это не означает, что поиск сущности труда завер-
шен. Поиск продолжается. 

Но какова ступень понимания сущности труда, до-
стигнутая к настоящему времени? Вникнем в этот вопрос. 
Прочтем суждение Карла Маркса: “Труд есть прежде все-
го процесс, совершающийся между человеком и приро-
дой, процесс, в котором человек своей собственной дея-
тельностью опосредствует, регулирует и контролирует 
обмен веществ между собой и природой. Веществу при-
роды он сам противостоит как сила природы. Для того 
чтобы присвоить вещество природы в форме, пригодной 
для его собственной жизни, он приводит в движение при-
надлежащие его телу естественные силы: руки и ноги, го-
лову и пальцы. Воздействуя посредством этого движения 
на внешнюю природу и изменяя её, он в то же время из-
меняет свою собственную природу. Он развивает дрем-
лющие в ней силы и подчиняет игру этих сил своей соб-
ственной власти”25. 

“Отношение человека к миру”, “процесс, совершаю-
щийся между человеком и природой”, “процесс, в котором 

                                                           
24 А.Спиркин. Труд. - “Философская энциклопедия”, том 5. М.: 
1970. 
25 Подробнее см. более обширный отрывок из 1 тома “Капита-
ла”. - Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2-е изд. М.: Госполитиз-
дат. 1960. Том 23. Стр. 188 -189 
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человек своей собственной деятельностью опосредству-
ет, регулирует и контролирует обмен веществ между со-
бой и природой” - вот обозначенный чуть по-разному, но 
один и тот же аспект, один и тот же подход. Подход к че-
му? К нахождению коренной (качественной) особенности 
труда, выделяющей его во всём разнообразии видов дея-
тельности. 

К деятельностным свойствам труда присоединяется 
это его отличительное свойство - преобразовательное 
воздействие человека на природу. Труд - деятель-
ность, преобразующая окружающий человека природный 
мир. 

Тут уместно ввести новые понятия и сделать уточне-
ния относительно уже употреблённых понятий. 

 
Практика 

 

Деятельность, имеющая целью, содержанием и ре-
зультатом преобразование природы (окружающего чело-
века мира) по-научному называется практикой. 
 

ПРАКТИКА - способ бытия человека (человечества) 
в мире; активное (чувственно-предметное) взаимоотно-
шение общественно развитого человека с миром, с при-
родой: целенаправленная преобразующая деятельность 
человека (человечества). Различают материальную сто-
рону практики (материальное производство); познава-
тельную сторону практики (её высшая форма - наука) и 
др. Основные содержательные (структурные) моменты 
практики - цели, сама целесообразная деятельность, 
предмет, средства, результат, теория (ориентирующее 
познание). 
 

Видите как: “способ бытия человека (человечества) в 
мире”. Человечество и природа, преобразовательная ак-
тивность человечества по отношению к природе - вот ос-
новополагающее содержательное свойство практики. Са-
му практику можно, конечно, понимать и трактовать по-
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разному. И действительно, имеются разные трактовки и 
понимания практики. Эти различия не случайны, осознан-
ны и используются в теоретической и идеологической 
борьбе. 

Для нас самым подходящим является целостное по-
нимание практики, которое не сводит практику исключи-
тельно к совокупности непосредственных преобразующих 
воздействий людей (человечества) на окружающий при-
родный мир (к так называемому материальному произ-
водству) и не считает практику формой деятельности, 
противоположной познавательной деятельности (тео-
рии)26. Ограничение практического поприща деятельности 
материальным производством таит в себе пагубное по-
следствие. По логике, оно отлучает теоретическую дея-
тельность от практики, а тем самым и от труда, если труд 
по его сущностной природе понимается как практическая 
деятельность. 

Мы ещё вернёмся к обсуждению и разъяснению не-
которых положений данного выше определения практики. 
Например, что это за “общественно развитой человек” и 
что означает интригующая формула “активное (чувствен-
но-предметное) взаимоотношение общественно развито-
го человека с миром, с природой”. Но сейчас у нас есть 
всё необходимое и достаточное, чтобы выйти на научно 
глубокое (сущностное) определение труда.  

 
 
 
 

                                                           
26 Вот пример подобного сведения: “Практика в широком смысле 
и прежде всего материальная практика (материальное произ-
водство) выступает как основа познания и всей жизни челове-
ческого общества. Определённость практики как формы дея-
тельности раскрывается в единстве с противоположной фор-
мой деятельности - теорией” (А. Огурцов “Практика” - “Фило-
софская энциклопедия” Том 4. - М.; Изд. “Советская энциклопе-
дия”. 1967). 
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Определение категории “труд” 

 

Труд - практическая (преобразовательная) дея-
тельность человечества. В этом суть. При дальней-
шем развёртывании (конкретизации) обобщающего поня-
тия “труд” это главное свойство будет играть роль консти-
туции (основного свойства. При дальнейшем развитии 
темы мы не раз обратим на это ваше внимание. 

 

ТРУД - целенаправленная и целесообразная практи-
ческая (преобразовательная) деятельность общественно 
развитых людей, доставляющая людям и их социальным 
общностям средства существования и развития, включая 
материальные и духовные блага, а также инфраструктуру 
всех форм жизнедеятельности. 

 

А теперь рассмотрим, как трудовая практическая де-
ятельность сформировалась, как устроена и как осу-
ществляется в жизни. 

 
Массив трудовой деятельности. 

Есть ли необходимость и возможность 
в нём ориентироваться? 

 

Прежде всего, представим себе массив (общий объ-
ём) трудовой деятельности. По признаку целесообразно-
сти (направленность на удовлетворение потребностей) в 
общем-то любые полезные усилия должны быть призна-
ны трудом. Таких усилий требует и элементарное само-
обслуживание (встал, умылся, подмёл пол, позавтракал и 
т.п.) и сугубо общественная деятельность (свидетель-
ствовал в суде, ходил на митинг, помог инвалиду перейти 
улицу, одёрнул хама, уступил место в автобусе, посочув-
ствовал человеку и т.п.). Таких усилий требует и работа 
на предприятии или в учреждении. Массив полезных уси-
лий практически бесконечен, необозрим. 

Есть ли необходимость (потребность) ориентиро-
ваться в этой бесконечности, обозреть эту необозри-
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мость? Такая потребность (необходимость) есть, это по-
требность порождается и воспроизводится самой практи-
кой как преобразующей деятельностью человечества. 
Развиваясь, практика становится всё более нацеленной, 
скоординированной, планомерной. Но если у человече-
ства есть практическая потребность ориентироваться в 
океане (массиве) трудовой деятельности, то научное по-
знание обязано отыскать способы достаточно надёжного 
ориентирования. Именно наука - та самая сторона прак-
тики, которая обеспечивает (делает реально возможной) 
её ориентированность. Скажем то же самое иначе и точ-
нее: практика ориентируется (сама себя ориентирует) в 
форме науки.  

Значит, в безбрежный массив трудовых усилий надо 
всмотреться с научной глубиной, отыскать координаты 
ориентиры, выработать критерии (мерила) и способы вы-
деления в общем массиве (в целостности) качественно 
определённых его частей.  

 
Общественно-организованный труд. 
Становление обмена деятельностью 

 

Мы с вами помним, что в нашем распоряжении име-
ется не только представление о труде как о любой  целе-
направленной деятельности  и  любом  полезном усилии, 
но и более строгое, более жёсткое представление. Оно 
основано на критерии, что труд - не всякие целенаправ-
ленные усилия, а лишь принадлежащие к общественной 
преобразовательной практике. Это представление очень 
ценно, но не на начальной, а на последующих стадиях 
изучения массива трудовой деятельности. Это объясня-
ется особенностями исторического развития труда. И 
этому надо уделить наше сугубое внимание. 

Практика имеет историю. На ранних ступенях она 
была иной, нежели ныне. И дело не только в том, что 
рыхлить землю палкой, охотиться на зверей с луком или 
приручать животных - не то же самое, что готовить специ-
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альную почву для теплиц или выращивать животных на 
стерильной ферме. Как раз здесь-то - в области произ-
водственных технологий - при огромном внешнем разли-
чии сущность (и принцип) деятельности остаётся в своей 
основе прежней. А вот кто практикует (трудится), какие 
люди, какое человечество - вот в этом отношении разни-
ца оказывается огромной и решающей. 

Когда мы говорим о практике как о целесообразном 
преобразующем воздействии человека на природу, то в 
этом контексте человек и человечество у нас полные си-
нонимы, тождественны. Такое отождествление человече-
ства и человека научно допустимо при рассмотрении од-
ного-единственного вопроса - вопроса о сущности практи-
ки, то есть для глубокого понимания взаимоотношения 
“человечество-природа”. Все остальные вопросы нельзя 
рассматривать так, будто человек и человечество (обще-
ство) - одно и то же. Человечество состоит из отдельных 
людей, не переставая при этом быть целостностью. Внут-
реннее устройство (структура) человечества придаёт 
практике систему её общественных форм (об этом специ-
ально пойдёт речь в следующей главе). И труд как прак-
тическая деятельность общественных людей приобретает 
эти формы. 

Наверное, вам, дорогие читатели, известно знамени-
тое суждение Фридриха Энгельса: “Сначала труд, а затем 
и вместе с ним членораздельная речь явились двумя са-
мыми главными стимулами, под влиянием которых мозг 
обезьяны постепенно превратился в человеческий 
мозг...”27 И ещё процитируем Ф.Энгельса: 

“Труд - источник всякого богатства, утверждают по-
литэкономы. Он действительно является таковым наряду 
с природой, доставляющей ему материал, который он 
превращает в богатство. Но он ещё и нечто бесконечно 

                                                           
27 Ф.Энгельс. Роль труда в процессе превращения обезьяны в 
человека. - Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2-е изд. М.: Госпо-
литиздат. 1961. Том 20. Стр. 490.  
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большее, чем это. Он - первое основное условие всей че-
ловеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в из-
вестном смысле должны сказать: труд создал самого че-
ловека”28. 

Стадии развития труда как практики и стадии “в из-
вестном смысле создания самого человека” совпадают, 
это стороны одного и того же процесса. Но вот тут-то и 
важно отметить, что “создание человека” - процесс более 
ступенчатый, нежели процесс развития практики (преоб-
разования природы человечеством). Внутри самого чело-
вечества происходят процессы, выделяющие в “создании 
человека” качественно разные ступени. 

Не теряйте нить рассуждений, при необходимости 
возвратитесь к тому месту в тексте, в котором вы ещё 
уверенно следили за рассуждением. А теперь двинемся 
дальше. 

Посмотрим на практику (преобразующую деятель-
ность) несколько с новой для нас стороны - со стороны 
того, как она меняет “самочувствие” человечества в его 
взаимоотношениях с природой. Делая успехи в преобра-
зованиях природы, накапливая опыт преобразований и 
пространство преобразованной природы, человечество 
становится относительно независимым от приро-
ды (в рамках, конечно же, генеральной абсолютной зави-
симости), более уверенным в своих силах. Круг реаль-
но возможного в преобразованиях расширяется. Осозна-
ние своих реальных возможностей как блага, как ценно-
сти называется свободой29. Успехи практической дея-
тельности (труда) делают человечество всё более и бо-
лее свободным. Свободным от чего? От зависимости от 
конкретных природных обстоятельств (но не от законов 
природы! - на это обратите внимание). Свободным для 
чего? Для своего дальнейшего саморазвития. 

                                                           
28 Там же, стр. 486. 
29 Подробнее см. статью “Свобода” в ЭТЭН. 
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Свобода, которую труд приносит человечеству как 
целому, доходит до отдельных конкретных людей нерав-
номерно и опосредованно, не проецируется непосред-
ственно на положение каждого отдельного человека, а как 
бы распределяется посредником. Посредник - обще-
ственное устройство жизни людей и прежде всего - 
устройство общественных условий и порядков их участия 
в практике. 

Выдающийся русский философ Юрий Николаевич 
Давыдов в своей великолепной книге “Труд и свобода” 
глубже и полнее других рассмотрел процесс формирова-
ния свободы, а также соотношения свободы общества в 
целом (как бы “внешней” для отдельного человека свобо-
ды) и “распределения” свободы внутри общества (“внут-
ренней”, или конкретизированной для отдельного челове-
ка). Он, в частности пишет: 

“Очевидно, говорить о том, как относится свобода 
одного индивида к свободе другого, можно лишь приме-
нительно к более зрелым фазам развития человеческого 
общества, когда индивид сформировался как таковой, в 
той или иной мере приобрёл свой собственный, относи-
тельно самостоятельный, круг движения внутри обще-
ства, словом, когда он стал “социальной реальностью”. 

По отношению к члену первобытного стада (или ор-
ды). вряд ли применима характеристика “индивид”. В пер-
вобытных коллективах, где каждый член коллектива вы-
ступал как своего рода “естественный орган” природно-
социального тела, отношение индивида к обществу име-
ло в достаточной мере парадоксальную форму. Здесь ха-
рактеристиками индивида обладало общество в целом — 
и ни один из его членов в отдельности.  

... Член первобытной “естественной кооперации” во-
обще не успел еще ощутить своих индивидуальных гра-
ниц, отличных от родовых. Взятые в отдельности, в 
обособленности от совместной деятельности, члены этих 
“естественных коопераций” в общем оставались еще жи-
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вотными. Но суть их общения, их взаимного “обмена дея-
тельностью” состояла в том, что в форме естественного 
коллектива в целом (в его структуре, функциях и отправ-
лениях) они уже начинали воспроизводить все те черты 
будущего человеческого индивида. будущего “хомо сапи-
енс”, которыми они сами, в своей эмпирической действи-
тельности еще не обладали. Каждый “естественный кол-
лектив” такого типа представлял собой элементарное, не 
расчленённое внутри себя тождество индивида и обще-
ства. 

Эти развитые “естественным коллективом” в целом 
социальные характеристики как бы кристаллизуются в 
индивидах в ходе исторического развития становящегося 
человечества. В процессе этого развития прежний “ано-
нимный” член общины становится “индивидом” именно в 
той степени, в какой он усваивает и превращает в дея-
тельное содержание собственной “природы” те социаль-
ные свойства и способности, которые развил “естествен-
ный коллектив” в целом. И вполне понятно, что это усвое-
ние — превращение социальных характеристик коллек-
тивного субъекта в деятельные проявления “природы” от-
дельных индивидов — осуществлялось лишь по мере то-
го, как возникала необходимость в относительно обособ-
ленном осуществлении тех или иных функций социальной 
деятельности отдельными членами “естественных кол-
лективов”. Иными словами, это осуществлялось по мере 
того, как член “естественного коллектива” приобретал от-
носительно самостоятельный цикл движения внутри по-
следнего и должен был в тех или иных “индивидуальных” 
случаях выступать перед лицом “внешней природы” как 
представитель общества в целом, возникала необходи-
мость, нужда в том, чтобы он усвоил способ бытия об-
щественного целого, как свою собственную — индивиду-
альную — форму жизнедеятельности. То, что развило 
общество в целом (производственные связи его членов, 
традиции их совместного функционирования, обычаи и 
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пр.) должен был ассимилировать становящийся индивид. 
И это — по мере того, как для него возникала нужда вы-
ступать не в качестве непосредственного естественного 
органа осуществляемой коллективно деятельности, но в 
качестве индивидуального носителя той или иной её 
функции. 

Мир “естественного коллектива” должен был стать 
миром каждого индивида, коль скоро он становился инди-
видуальным носителем той или иной общественной 
функции, коль скоро он оказывался “один-на-один” с 
“внешней природой” уж не как животный “индивид”, но как 
индивидуум человеческий. 

Законы деятельности общественно-трудового тела 
первобытного коллектива должны были постепенно пре-
вращаться в осознанные и принимающие форму целепо-
лагания способы субъективного отношения к действи-
тельности. Потребности, вызревающие в лоне обще-
ственно-трудового коллектива, должны были принимать в 
голове индивида форму субъективно ориентированной 
воли. Объективно существующие способы удовлетво-
рения этих потребностей, заданные уровнем развития 
этого коллектива, должны были трансформироваться в 
его голове в виде сознательно формулируемых целей. 
Эти “цели” в их развёрнутом виде оказывались перево-
дом на язык человеческого сознания законов и способов 
деятельности общественно-трудового коллектива. Нако-
нец, социальные формы общения, жизненно необходи-
мые для осуществления этих целей, для удовлетворения 
этих потребностей, “идеализировались” в голове стано-
вящегося индивида в виде системы этических мотиваций, 
нравственных норм. Так, становясь индивидом, человек 
одновременно становится  субъектом — “самосознаю-
щим” субъектом.”30 

                                                           
30 Ю.Н.Давыдов. Труд и свобода. - Изд. “Высшая школа”. 1962. 
Стр. 33 - 35. 



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

82 

Вот! Закономерный процесс и закономерный проме-
жуточный итог нарастания свободы человечества во вза-
имоотношениях с природой, в практической преобразую-
щей деятельности - становление субъектности31 тру-
довой практики. Изначально субъектом такой деятельно-
сти был “первобытный коллектив” как целое, а лучше ска-
зать - родо-племенная общность. Отдельные люди (как 
особи) были участниками, но не были субъектами практи-
ческой деятельности. А в итоге развития стали и участни-
ками, и субъектами практической деятельности. Но стали 
её участниками уже не в качестве органов “общественно-
трудового тела первобытного коллектива”, а в качестве 
индивидуальных, относительно обособленных носителей 
общественных функций в рамках качественно иной обще-
ственной практики (преобразовательной деятельности)32. 

Исходно труд отдельных людей был соединён родо-
племенной (“естественной”) общностью, и эта соединён-
ность была и первичным, организующим началом, и 
единственной формой трудовой деятельности. С форми-
рованием многосубъектности трудовой практики (когда 
отдельные люди стали её субъектами) характер обще-
ственной связи в процессе труда качественно переме-

                                                           
31 Субъектность - тип общественного поведения субъектов; 
тип организованности общественных взаимодействий, суть и 
отличительный признак которого в том, что участники взаи-
моотношений являются субъектами. Субъект - действующий 
самостоятельно, “от себя самого”, источник активности, 
направленной на объект. 
32 Крайне плохую услугу познанию оказывает понятие “перво-
бытный коммунизм”. Если смысловой акцент делается не на 
первобытности, а на “коммунизме”, то пропадает понимание, 
что родо-племенное “общество” не было ещё обществом сво-
бодных людей. А смысл-то коммунизма не в том, что “все вме-
сте” (это смысл, скорее, тоталитаризма), а в том, что “сво-
бодное развитие каждого есть условие свободного развития 
всех” (слова К.Маркса и Ф.Энгельса). Не первобытный это был 
коммунизм, а первобытный тоталитаризм. До “леваков” это до 
сих пор никак не доходит. 
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нился. Сделавшись “индивидуальными носителями тех 
или иных общественных функций” в практической сфере, 
люди оказались участниками общественно разделённого 
и общественно скоординированного (обобществлённого, 
кооперированного) труда. Способ, которым достигается 
скоординированность (обобществлённость) труда в об-
щественных масштабах, называется обменом деятельно-
стью. А труд, обобществлённый в масштабах обще-
ства на основе обмена деятельностью, называет-
ся общественно-организованным трудом.  

К уяснению содержания обмена деятельностью, к 
общественным механизмам и формам обмена деятель-
ностью мы вскоре приступим. Но прежде нам следует 
прокомментировать (ради закрепления и осознания) дан-
ное только что определение общественно-органи-
зованного труда. 

Во-первых, современная общественная организо-
ванность труда возникла не путём “связывания” друг с 
другом совершенно разрозненных (атомизированных, 
диссоциированных) производителей, а путём развития 
бессубъектных членов родо-племенной общности в инди-
видуальных субъектных носителей общественных функ-
ций. Многосубъектность общественной трудовой практики 
не существовала изначально, а развилась из родо-
племенной моносубъектности. 

Во-вторых, многосубъектность стала возможной бла-
годаря возникновению обмена деятельностью между 
субъектами трудовой практики. Обмен деятельностью 
пришёл на смену связанности трудовых усилий по зако-
нам “естественного коллектива”. 

В-третьих, обмен деятельностью выделил обще-
ственно-организованный труд во всём массиве трудовой 
деятельности. 

В-четвёртых, разные части массива трудовой дея-
тельности не враз, а постепенно, шаг за шагом входили в 
состав общественно-организованного труда. До поры, до 
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времени те или иные части общего массива труда либо 
вообще не предназначались для обмена, либо обмен те-
ми или иными видами деятельностью не требовал обще-
ственной организованности (обобществления), а потому и 
не приобретал общественной актуальности (злобо-
дневности).  

В-пятых, общественная практика (по крайней мере, в 
своей решающей части) стала осуществляться и до сих 
пор осуществляется в форме общественно-организован-
ного труда. 

 
Обмен деятельностью и его роль 

в обобществлении труда и производства 
 

Обмен деятельностью - такой общественный про-
цесс, понимание сущности и характера которого даёт 
объясняющий ключ ко всей сфере (системе) трудовых 
процессов. Поэтому на обмене деятельностью остано-
вимся подробнее. 

Исходным должно быть исторически достоверное. 
Оно - в том, что человек никогда не развивался отдельно 
от других людей, люди никогда не были робинзонами. 
Они жили вместе и добывали условия своей жизни вме-
сте. Личность, индивидуальность выпестованы в общине. 
Более того, индивидуальность возникала как усвоение 
отдельными людьми частей (сторон, элементов) целена-
правленной целообщинной деятельности. С удоволь-
ствием повторим вывод Ю.Н.Давыдова:  

“...это усвоение — превращение социальных харак-
теристик коллективного субъекта в деятельные проявле-
ния “природы” отдельных индивидов — осуществлялось 
лишь по мере того, как возникала необходимость в отно-
сительно обособленном осуществлении тех или иных 
функции социальной деятельности отдельными членами 
“естественных коллективов”. Иными словами, это осу-
ществлялось по мере того, как член “естественного кол-
лектива” приобретал относительно самостоятельный 
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цикл движения внутри последнего и должен был в тех или 
иных “индивидуальных” случаях выступать перед лицом 
“внешней природы” как представитель общества в целом, 
возникала необходимость, нужда в том, чтобы он усвоил 
способ бытия общественного целого, как свою собствен-
ную — индивидуальную — форму жизнедеятельности. То, 
что развило общество в целом (производственные связи 
его членов, традиции их совместного функционирования, 
обычаи и пр.) должен был ассимилировать становящийся 
индивид. И это — по мере того, как для него возникала 
нужда выступать не в качестве непосредственного есте-
ственного органа осуществляемой коллективно деятель-
ности, но в качестве индивидуального носителя той или 
иной её функции”. 

Приняв это представление за исторически достовер-
ное, мы должны будем отвергнуть идею, будто обмен де-
ятельностью между индивидуальными производителями 
жизненно необходимых благ сложился в результате уча-
стившихся контактов поначалу будто бы совершенно са-
модостаточных производителей, не нуждавшихся в хо-
зяйственной кооперации друг с другом. Этого не было в 
истории. Хозяйственные контакты и обмены благами 
складывались не между индивидуальными производите-
лями (обладателями), а опять-таки между родовыми об-
щинами. И этот исторический опыт обменов “становящий-
ся индивид” усваивал точно так же, как производственный 
опыт. Развиваясь, родо-племенная община превраща-
лась вперва в соседскую (территориальную) общину, а 
ещё позже - в соседскую общность33. Происходила соци-

                                                           
33 Община и общность - социальные реалии качественно разно-
го типа. Община - разновидность социальной группы, все члены 
общины имеют однотипное социальное положение. Социальная 
же общность - такая разновидность элементов социальной 
структуры, общее свойство которых - частичное сходство 
(общность) лишь некоторых существенных характеристик 
социального положения. Общность улавливает и реализует на 
практике некоторое межгрупповое сходство.  
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альная дифференциация людей (и производителей), воз-
никала их относительная обособленность и относитель-
ная самостоятельность жизнеобеспечения. Почему под-
чёркиваем, что относительная? Потому что постоянно, 
без малейшего исторического перерыва сохранялась в 
качестве базовой общественная связанность их трудовой, 
хозяйственной жизнедеятельности. Труд, хозяйственная 
деятельность (производство) всегда были обобществле-
ны. Обобществлённость (взаимосвязанность) труда и 
производства первична, исторически исходна, обособ-
ленность труда и производства - вторична и относитель-
на, поскольку развилась в недрах, на базе и в рамках 
обобществлённости. 

Из сказанного следует, что обмен деятельностью 
сыграл в истории человечества не роль демиурга34 обще-
ственных трудовых и производственных связей, а роль их 
радикального преобразователя. С появлением обмена 
деятельностью лроцесс обобществления труда и произ-
водства пошёл в качественно иных формах. Его реаль-
ными участниками (полноценными субъектами) стали са-
мые разные группы и общности и отдельные производи-
тели. Тогда как прежде полноценными субъектами произ-
водства и обменов благами были исключительно родо-
племенные общины. Резкое расширение (не обвально, а 
за длительный исторический период, конечно) круга пол-
ноценных субъектов производственно-трудовой деяте-
льности не повлекло понижения уровня взаимоувязанно-
сти трудовых усилий производителей, а, напротив, укре-
пило, усилило эту взаимосвязанность. Обобществление 
труда и производства обрело новые импульсы и ресурсы. 
Серьёзнейшим ресурсом стала большая свобода само-
стоятельных производителей, круг которых составляли 
теперь (в послеобщинных условиях) отдельные семьи, 
соседские общины, отдельные труженики. 

                                                           
34 Понятие “демиург” в ряде философских систем означает 
высшую силу, творящую материю, отягощённую злом. 
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Обмен деятельностью - понятие, употребляемое, как 
правило, для обозначения трудовых и производственных 
взаимосвязей после первобытно-общинного строя. Об-
мен деятельностью - такая форма и способ обоб-
ществления производства и труда, когда отдель-
ные производители не могут трудиться и вести 
своё хозяйство без существенных взаимосвязей с 
другими производителями и когда благодаря этим 
объективно вынужденным регулярным взаимосвя-
зям становятся субъектами и звеньями обще-
ственно-организованного труда. 

Сравните определение общественно-организованно-
го труда (оно дано выше) и определение обмена дея-
тельностью. Может показаться, что мы впали в логиче-
ский круг и определили одно через другое и наоборот. Но 
это - кажимость. На самом деле общественная организо-
ванность труда (в отличие от родо-племенной) и обмен 
деятельностью (в отличие от объединённости бессубъ-
ектных тружеников в родо-племенной общине) - это две 
ипостаси35 нового (после родо-племенного) типа обоб-
ществления труда. 

Казалось бы, к чему эти тонкости? К чему эти изыски 
и этюды высокой методологии? Имеет ли всё это хоть ка-
кое-то практическое значение для современности, в кото-
рой уже давным-давно нет родо-племенной организации 
труда и производства? На эти вопросы такой ответ. Во-
первых, нет ничего более практического, чем хорошая 
теория (слова Л.Больцмана). А хорошая теория не может 
начинать рассуждения буквально “с этого момента”, игно-
рируя исторический путь объекта и предмета своего рас-
смотрения, пройденный “до этого момента”. Во-вторых, 
хорошая теория доказывает свою практичность, вовлекая 

                                                           
35 Ипостаси - равноценные, хотя и разные выражения одной и 
той же сущности и одного и того же содержания. К примеру: 
Троица в христианстве - три ипостаси единого Бога. 
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в круг рассмотрения (а не замалчивая) иные виды труда, 
помимо общественно организованного.  

 
Труд, не организованный общественно 

 

Из определений общественно-организованного труда 
и обмена деятельностью логически проистекает, что в их 
состав не входят те виды труда, которые не включаются в 
обмен деятельностью и не становятся тем самым звень-
ями (субъектами, факторами) общественно-
организованного труда. 

В учениях о труде и о характере труда (не говоря уж 
об обыденном сознании - пресловутом здравом смысле) 
проблема общественной организованности труда сплошь 
и рядом подменяется проблемой общественной полезно-
сти труда. Например, время от времени поднимается бла-
гонамеренный шум насчёт того, что матерям надо бы 
платить государственную зарплату за то, что они сидят 
дома, ведут домашнее хозяйство и растят детей. Аргу-
мент самый доходчивый - их домашний и материнский 
труд приносит пользу обществу. А то ещё примутся сти-
мулировать рождаемость, оплачивать хождения на ми-
тинги или участие в голосовании, и т.п.  

Общественная организованность и общественная 
полезность (так же, как - соответственно - неорганизован-
ность в масштабе общества и общественная вредность) 
трудовых усилий - разные явления. Общественно полез-
ная и общественно вредная трудовая деятельность могут 
быть как общественно-организованными, так и обще-
ственно-неорганизованными. 

В состав общественно-организованного труда не 
входят те виды труда (и производства), которые по тем 
или иным причинам не включены в общественный обмен 
деятельностью. Важнейшие из этих видов таковы: 

1. Труд по личному самообслуживанию. Обще-
ственная полезность такого труда несомненна (в его здо-
ровой части). Но все полезные усилия, направленные че-
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ловеком на самого себя и ради самого себя, в обмен дея-
тельностью объективно не включены и общественно-
организованными не являются. Научной классификации 
таких видов деятельности, по-видимому, нет, так как 
практика такую классификацию не затребовала. Но в 
принципе описание различных видов труда по самооб-
служиванию может содержаться в научных рекомендаци-
ях по личной гигиене, по самостоятельным занятиям физ-
культурой, по режиму дня, по самолечению, по воспита-
нию хорошего вкуса и хороших манер, по самообеспече-
нию личной безопасности, в советах о том, как красиво и 
со вкусом одеваться и т.п. 

 

2. Внутрисемейный труд. Большинство людей 
живёт не поодиночке, а семьями. Существует общесе-
мейный массив труда и связанность полезных трудовых 
усилий членов семьи ради поддержания семейного быта 
и семейного общения. Нередко существует привычное 
распределение обязанностей внутри “семейного трудово-
го коллектива”. Казалось бы, чем не обмен деятельно-
стью? Обмен, конечно, но иного рода, чем в обществе в 
целом. Внутрисемейный обмен деятельностью зиждется 
в существенной мере на иных основаниях, нежели в об-
ществе в целом. Здесь, в частности, не встаёт проблема 
эквивалентности при обмене деятельностью, а ежели 
встаёт, то это признак разложения семьи как социальной 
общности. 

 

3. Натуральное хозяйство. Долгое время пусть не 
в преобладающих, но всё же в заметных общественных 
масштабах сохраняется такой социально-хозяйственный 
уклад, как натуральное хозяйство. Натуральное хозяйство 
ведётся для добычи средств существования самих про-
изводителей, не рассчитано на существенный обмен дея-
тельностью с другими хозяйствами. Натуральное хозяй-
ство ведётся обычно семьёй, нередко - большой семьёй, 
состоящей из нескольких поколений работников. Дело не 
в стерильной чистоте признака натуральности (“исключи-
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тельно для себя и семьи”), а в том, что в решающей мере 
труд в натуральном хозяйстве направлен на самообеспе-
чение жизни. 

 

4. Любительский (досуговый, увлеченческий) труд. 
Такой труд тоже направлен на обеспечение себя и семьи 
(или для подарков друзьям и родственникам), но при этом 
и сам труженик, и семья, и родственники, и друзья живут 
в основном на иные доходы. Любительский труд произво-
дит не более чем подспорье, часто экзотическое подспо-
рье. Острой жизненной нужды в нём нет, а “для души”, “от 
нечем заняться” он хорош и полезен. Садово-огородные 
товарищества в СССР и в России - типичная массовидная 
форма любительского труда. Другие виды - занятия лю-
бительским спортом, охота и рыболовство как развлече-
ние, разнообразное коллекционирование и всевозможные 
“выверты самовыражения” для попадания в книгу рекор-
дов Гиннеса.  

 

5. Труд (трудовые усилия), связанный с личным уча-
стием в общественно-политической жизни и в общениях. 
Сюда относится любая добровольная общественная ра-
бота и любое требующее усилий участие в общественно-
политических и неполитических общественных (в том 
числе в религиозных) акциях. Речь идёт о деятельности 
не по найму, а в силу сознательности, традиции, убежде-
ний, совести. Формы этого типа общественно-неоргани-
зованного труда очень разнообразны - от активного уча-
стия в партийной или профсоюзной жизни до “попариться 
с друзьями в собственной баньке”. 

Ещё раз отметим, что массив труда, объективно не 
включённого в состав общественно-организованного 
(осуществляемого на основах обмена деятельностью) 
значителен и многообразен. Строгой классификации его 
видов и форм нет. Он не существует в формах, каждый 
раз чётко отграниченных от общественно-организован-
ного труда. В жизни существуют всевозможные реальные 
формы труда, включающие помеси и примеси. 
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Наука о труде, о процессе и общественных формах 
труда сосредоточивает свои усилия почти целиком на 
общественно-организованном труде, на обмене деятель-
ностью в обществе. 

 
Механизмы обобществления труда 

(обмена деятельностью). 
Разделение труда. Кооперация труда 

 

Уяснив категории “общественно-организованный труд”, 
“обмен деятельностью”, “труд, не организованный обще-
ственно”, мы получили возможность ориентироваться в 
общем массиве трудовой деятельности, выработали 
представление о структуре этого массива. Но обратите 
внимание: все названные категории позволяют уяснить 
статическое состояние массива трудовой деятельно-
сти. В дополнение к ним требуется характеристика дина-
мики, движения. Такая характеристика должна отражать 
вектор (генеральную направленность) движения, измене-
ний массива трудовой деятельности, его структуры. 

Обобщающая характеристика изменения структуры, 
состояния массива трудовой деятельности, отражающая 
генеральную направленность его развития, - обоб-
ществление общественного труда (и воспроизвод-
ства)36.  

Структура трудовой деятельности усложняется. В 
процессе усложнения нарождаются новые виды и спосо-
бы труда, видоизменяются прежние, некоторые посте-
пенно сходят на нет. Процесс движения всегда противо-

                                                           
36 “...и воспроизводства” - такое дополнение призвано напоми-
нать, что речь идёт не об обобществлении тех или иных видов 
труда в текущий конкретный период, а о долговременной об-
щественной практике (общественном воспроизводстве), в ис-
торическом контексте и в историческом русле которой проте-
кают современные трудовые процессы. Обобществление 
охватывает, тем самым, как “живой” труд, так и используемые 
им результаты прошлого труда (средства производства).  
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речив. Его общая направленность складывается как итог 
разнонаправленных взаимодействий факторов. При нор-
мальном для человечества развитии этих разнонаправ-
ленных взаимодействий доминируют процессы возраста-
ния организованности общественной практической (пре-
образовательной) деятельности. Это доминирование и 
формирует как итог взаимодействий вектор обобществ-
ления труда (и воспроизводства). Суть обобществления - 
в нарастании взаимосвязанности и взаимообусловленно-
сти трудовых (воспроизводственных) процессов, во всё 
возрастающей объективной необходимости обмена дея-
тельностью субъектов общественной практики, каждый из 
которых становится субъектно всё свободнее в своей де-
ятельности благодаря всё возрастающей её объективной 
обусловленности деятельностью других субъектов. Тако-
ва реальная диалектика общественной практики, диалек-
тика обобществления труда (и воспроизводства). 

Процесс обобществления труда (и воспроизводства) 
иногда называют процессом социализации (от латинского 
слова socialis - “общественный”). По смыслу и содержа-
нию это одно и то же: просто использованы для обозна-
чения процесса в одном случае слово со славянским кор-
нем, а в другом - слово с латинским корнем. 

Конкретные универсальные механизмы обобществ-
ления труда (и воспроизводства) - это разделение труда и 
кооперация труда. Рассматривать их порознь неправо-
мерно, ибо это стороны (способы осуществления) одного 
и того же процесса. Разделяется (специализируется, раз-
нообразится) только скооперированный труд (и воспроиз-
водственный процесс); кооперируется (социализируется, 
обобществляется) только разделённый, специализиро-
ванный труд (и специализированные воспроизводствен-
ные процессы). Крепко помня об этом нерасторжимом 
единстве, можно внимательнее присмотреться к каждому 
из этих общественных явлений. 
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Разделение труда - 1) универсальный37 способ и 
реальный процесс наращивания разнообразия конкрет-
ных видов трудовой деятельности и своевременного при-
способления такого разнообразия к потребностям практи-
ки; 2) конкретная структура совокупного труда общества, 
региона, отрасли, предприятия. Как и многие иные рус-
ские отглагольные существительные, понятие “разделе-
ние труда” применяется и для обозначения процесса 
(труд разделяется), и для обозначения результата, состо-
яния (труд в состоянии разделения). 

Существо процесса разделения труда - специализа-
ция трудовой деятельности, то есть её сосредоточение 
исключительно или преимущественно на каких-либо осо-
бенных функциях (видах работ, операциях, занятиях). Ис-
торически разделение труда осуществлялось как обособ-
ление (отделение) того или иного вида деятельности в 
рамках общего массива труда. 

Науки об обществе оперируют понятием “крупное 
общественное разделение труда”, имея в виду такие пе-
ремены в структуре общественной практики, которые по-
влекли за собою исторический выбор варианта обще-
ственного развития. Ещё в древности произошло первое 
крупное общественное разделение труда - выделение 
пастушеских племён. Второе крупное общественное раз-
деление труда - отделение ремесла от земледелия. Тре-
тье - обособление торговли от производства. Тысячеле-
тия назад умственный труд отделился от физического и 
противопоставился ему. 

Процессы специализации труда шли и идут непре-
рывно. Благодаря этому создаются (обособляются) от-
                                                           

37 Универсальный (от лат. universalis - “общий, всеобщий) - все-
объемлющий, разносторонний, выполняющий разнообразные 
функции и принимающий разнообразные конкретные формы. 
Применительно к социально-трудовым процессам понятие 
“универсальный” означает “обобщённый, обобщающий, вопло-
щающий в себе существо разнообразного более конкретного, 
но однородного по своим функциям”. 
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расли производства, хозяйственные комплексы, предпри-
ятия, разнообразные занятия, профессии, специальности 
и т.п. Применяется и понятие международного разделе-
ния труда. 

Основоположником теории разделения труда счита-
ется Адам Смит (1723-1790). В его классическом труде 
“Исследование о природе и причинах богатства народов” 
(1776) разделение труда является исходной категорией. 
А.Смит рассмотрел разнообразнейшие виды разделённо-
го труда. Он считал разделение труда решающим ресур-
сом роста производительности труда. “Величайшее раз-
витие производительной силы труда, - полагал Адам 
Смит, - и преобладающая часть мастерства, ловкости и 
сообразительности, с каким он где-либо прилагается или 
применяется, по-видимому, явились результатом разде-
ления труда”. 

Нет крупных экономистов и обществоведов, которые 
бы так или иначе не обращались к разделению обще-
ственного труда. К.Маркс выделяется среди них глубиной 
теоретических исследований, увязывающих процессы 
разделения и кооперации труда с процессами формиро-
вания исторических типов работников. 

Кооперация труда - универсальный способ осу-
ществления разделённого труда; единство, согласован-
ность совместных действий работников, их коллективов 
или национальных хозяйств в процессе воспроизводства 
материальных и духовных благ; форма, в которой реаль-
но достигается объединение трудовой деятельности и 
воспроизводится её функционирование в объединённом 
виде. 

Кооперация труда имеет такую же давнюю историю, 
как и человеческое общество. Труд всегда был обще-
ственным процессом. Развитие кооперации труда связано 
как с прогрессом производительных сил, так и с измене-
нием социально-экономических отношений. Каждый спо-
соб производства придаёт кооперации труда специфиче-
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ские конкретно-исторические черты. В то же время коопе-
рации труда свойственны и некоторые черты, общие для 
всех способов производства, что даёт основание рас-
сматривать её как общеэкономическую категорию. 

Можно выделить два основных типа кооперации тру-
да: простая кооперация - кооперация однородного (оди-
накового) конкретного труда, и сложная кооперация - ко-
операция разделённого труда, то есть кооперация разных 
конкретных видов труда. 

При простой кооперации различные работники вы-
полняют одинаковые или однородные функции (напри-
мер, бригада землекопов, косарей, грузчиков, дровосеков 
и т.п.). Простая кооперация труда применима там, где ра-
бота может быть разделена на качественно одинаковые 
части, а их исполнение поручено отдельным работникам 
(например, ручная прополка, фасовка, упаковка, погрузка 
и т.п.), а также там, где для выполнения работы требуется 
соединение однородных сил, то есть когда, как писал 
К.Маркс, “...требуется одновременность их действий, для 
того чтобы вообще мог быть достигнут определенный ре-
зультат или же для того, чтобы он мог быть достигнут за 
определенный промежуток времени”38 И далее: “Сущно-
стью простой кооперации остается одновременность 
действий, одновременность, результаты которой никогда 
не могут быть достигнуты путём последовательных за-
трат труда во времени, разобщёнными в своих действиях 
рабочими”39. Простая кооперация труда не была господ-
ствующей формой ни при каком способе производства, но 
её роль была тем заметнее, чем менее было развито 
разделение труда и чем значительнее была при этом 
концентрация (масштаб) производства. Такие условия 
наблюдались в первобытных общинах, спорадически - в 
античном мире, у древних азиатских народов, на колони-
альных плантациях и помещичьих латифундиях в сред-

                                                           

38 Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Том 47, с.285. 

39 Там же, с. 294. 
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ние века. Более развитые способы производства, базиру-
ясь на сложной системе разделения труда, превратили 
простую кооперацию труда в частную, локальную форму 
производства, существующую в основном лишь как эле-
мент (сторона) сложной кооперации. 

Сложная кооперации труда возникает, когда проис-
ходит разделение труда, отпочковываются друг от друга и 
объединяются в единый процесс качественно различные 
конкретные виды труда. Разделение и кооперирование 
труда - это диалектически взаимосвязанные и взаимодо-
полняющие моменты одного и того же процесса усложне-
ния (развития) общественного труда. В этом смысле, по 
определению Маркса, “разделение труда представляет 
собой особую, специфическую, развитую далее форму 
кооперации...”40. Из форм сложной кооперации наиболее 
полно исследованы мануфактура и фабрика. 

Сущность кооперации труда (единство, согласован-
ность общественно организованной и общественно по-
лезной деятельности) в сложной кооперации проявляется 
полнее. Пока труд не разделён, каждый из работников 
обладает комплексом способностей к труду, является 
своего рода универсальной рабочей силой. Кооперация 
таких работников остаётся в известном смысле формаль-
ной, неустойчивой, хотя и является более высокой фор-
мой организации, нежели раздробленное мелкое произ-
водство. Напротив, разделение труда обособляет частич-
ные функции и закрепляет их за отдельными работника-
ми, превращая последних в частичных, специализиро-
ванных работников. Каждый из них уже не способен сам 
по себе, вне кооперации с другими специализированными 
работниками, участвовать в том или ином виде обще-
ственного производства. Сложная кооперация, или ко-
операция специализированного труда, является поэтому 
устойчивой формой производства. Именно поэтому ма-
нуфактура и капиталистическая фабрика стали характер-

                                                           
40 Там же, с. 295. 
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ными формами капиталистической кооперации труда в 
соответствующие периоды. Указанная особенность слож-
ной кооперации служит в буржуазном обществе объек-
тивной почвой для реального подчинения труда капиталу, 
а в социалистическом будет служить укреплению коллек-
тивизма, товарищеского сотрудничества и взаимопомо-
щи. 

Уже в простой кооперации труда создаётся аб-
страктная возможность, а в сложной реализуется возник-
новение так называемого совокупного рабочего, то 
есть единого комплекса конкретных видов (отраслей, 
сфер) труда в процессе совокупного общественного про-
изводства. 

Связи трудовой кооперации могут складываться 
двояким способом - планомерно и стихийно. На ранних 
ступенях развития хозяйства планомерность осуществля-
лась, как правило, лишь в пределах одного предприятии, 
а позже - в сфере влияния каждого отдельного частного 
собственника. В “Капитале” (том I, 4-й отдел) К.Маркс 
рассматривает кооперацию и её формы лишь как формы 
объединения труда в пределах предприятия и даёт ей 
следующее определение: “Та форма труда, при которой 
много лиц планомерно работает рядом и во взаимодей-
ствии друг с другом в одном и том же процессе производ-
ства или в разных, но связанных между собой процессах 
производства, называется кооперацией”41. Однако, кроме 
кооперации труда в масштабе предприятия, всегда имела 
место и кооперация в масштабе общества. В условиях 
домонополистического капитализма общественная ко-
операция труда складывалась стихийно. 

С развитием процесса обобществления возрастают 
объективные возможности и необходимость осуществле-
ния  планомерной кооперации труда в целых отраслях 
национального и даже мирового капиталистического хо-
зяйства. 

                                                           
41  Маркс К. и Энгельс Ф., Соч. 2-ое изд., т. 23, с. 337. 
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Кооперация труда повышает эффективность произ-
водства вследствие ряда факторов. В ней осуществляет-
ся переход количества в качество благодаря “...созданию 
новой производительной силы, которая по самой своей 
сущности есть массовая сила”42. Кооперация труда со-
провождается относительной экономией средств произ-
водства в связи с тем, что средства труда обобществля-
ются и их полезность увеличивается быстрее стоимости, 
а предметы труда могут использоваться полнее и ком-
плекснее. Кооперация труда открывает возможности для 
более рационального использования трудовых ресурсов 
(как вследствие прогресса организации труда и сокраще-
ния потерь рабочего времени, так и благодаря развитию 
соревнования). Кооперация, обеспечивая единство труда, 
позволяет углублять его разделение и поэтому более 
гибко приспосабливаться к внешним для хозяйства усло-
виям. 

Важным методом обеспечения кооперации труда яв-
ляется управление. Дальнейшему развитию и углублению 
кооперации труда содействуют дисциплина и соревнова-
ние. Управление не есть нечто внешнее по отношению к 
труду. Напротив, оно - одна из функций труда, возникаю-
щих из самой природы его как общественного процесса. 
“Всякий непосредственно общественный или совместный 
труд, осуществляемый в сравнительно крупном масшта-
бе, нуждается в большей или меньшей степени в управ-
лении, которое устанавливает согласованность между 
индивидуальными работами и выполняет общие функции, 
возникающие из движения всего производственного орга-
низма в отличие от движения его самостоятельных орга-
нов”43. 

Дисциплина есть форма прямого установления 
единства управляемых процессов. Это определённый по-
рядок функционирования отдельных частей (агентов) ко-

                                                           
42  Там же. 
43 там же, с. 342. 
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операции труда. В зависимости от подлежащих упорядо-
чению процессов и функций различают трудовую, техно-
логическую, хозяйственную и т.п. дисциплину. Дисципли-
на обеспечивает общую слаженность производства. 

Соревнование является одним из факторов прогрес-
са кооперации труда, вносящим в неё момент многообра-
зия. 

С углублением разделения труда необходимость ко-
операции труда возрастает, а её формы обогащаются и 
развиваются. Научно-техническая революция даёт этим 
процессам мощный импульс, усиливая потребность в 
планомерной кооперации труда. Развивающееся разде-
ление труда в мировом хозяйстве приводит к возникнове-
нию новых форм международной кооперации труда. 

 
Базовая (простейшая) структура процесса труда 

(и воспроизводства). Наша новая задача 
 

Обернёмся назад, на проделанный нами путь позна-
ния труда. Труд - это деятельность, констатировали мы. 
Это, уточнили мы, практическая (преобразовательная) 
деятельность. Массив труда обширен, трудно обозрим. 
Но мы сумели выработать ориентиры - категории “обще-
ственно организованный труд”, “труд, не организованный 
общественно”, “обмен деятельностью”. Мы определили 
генеральную направленность (вектор движения) массива 
трудовой деятельности - обобществление (социализация) 
труда и воспроизводства. Мы вникли в механизм обоб-
ществления труда и воспроизводства и рассмотрели в 
общих чертах две ипостаси этого механизма - разделение 
и кооперацию труда и воспроизводства. 

Но этого всё-таки недостаточно для полной (пусть и 
очень обобщённой) характеристики труда как процесса. 
Мы уяснили сущностные свойства труда, то есть его 
глубинные закономерности (тенденции). Нам необходимо 
вникнуть теперь в его самые важные содержательные 
(структурные) свойства. Если перевести эту задачу 
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на язык “здравого смысла”, нам необходимо понять, как 
принципиально устроен (происходит) процесс труда, ка-
ковы его составные части (стороны, моменты). 

Для этого вернёмся к понятию “практика”. Вот как 
формулировали мы это понятие на странице 73: 

ПРАКТИКА - способ бытия человека (человечества) 
в мире; активное (чувственно-предметное) взаимоотно-
шение общественно развитого человека с миром, с при-
родой: целенаправленная преобразующая деятельность 
человека (человечества). Различают материальную сто-
рону практики (материальное производство); познава-
тельную сторону практики (её высшая форма - наука) и 
др. Основные содержательные (структурные) моменты 
практики - цели, сама целесообразная деятельность, 
предмет, средства, результат, теория (ориентирующее 
познание). 

Мы условились тогда вернуться к этому определе-
нию и “расшифровать” некоторые непростые и интригую-
щие выражения, такие, например, как “общественно раз-
витой человек” или “активное (чувственно-предметное) 
взаимоотношение общественно развитого человека с ми-
ром, с природой”. 

Займёмся этим. Начнём – не только из вежливости и 
уважения, но и отдавая дань содержательности и тща-
тельности изложения – с рассуждений на интересующую 
нас тему всемирно признанного авторитета в исследова-
ниях процессов труда - немецкого обществоведа Карла 
Маркса.  

 
Базовая (простейшая) структура процесса труда 

(и воспроизводства). Читаем Карла Маркса 
 

Вот что написано К.Марксом о процессе труда в пер-
вом томе его книги “Капитал. Критика политической эко-
номии” (издана в 1867 г.): 
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«... Процесс труда необходимо рассмотреть сначала 
независимо от какой бы то ни было определённой обще-
ственной формы. 

Труд есть прежде всего процесс, совершающийся 
между человеком и природой, процесс, в котором человек 
своей собственной деятельностью опосредствует, регу-
лирует и контролирует обмен веществ между собой и 
природой. Веществу природы он сам противостоит как 
сила природы. Для того чтобы присвоить вещество при-
роды в форме, пригодной для его собственной жизни, он 
приводит в движение принадлежащие его телу есте-
ственные силы: руки и ноги, голову и пальцы. Воздей-
ствуя посредством этого движения на внешнюю природу 
и изменяя её, он в то же время изменяет свою собствен-
ную природу. Он развивает дремлющие в ней силы и 
подчиняет игру этих сил своей собственной власти. Мы не 
будем рассматривать здесь первых животнообразных ин-
стинктивных форм труда. Состояние общества, когда ра-
бочий выступает на товарном рынке как продавец своей 
собственной рабочей силы, и то его уходящее в глубь 
первобытных времен состояние, когда человеческий труд 
еще не освободился от своей примитивной, инстинктив-
ной формы, разделено огромным интервалом. Мы пред-
полагаем труд в такой форме, в которой он составляет 
исключительное достояние человека. Паук совершает 
операции, напоминающие операции ткача, и пчела по-
стройкой своих восковых ячеек посрамляет некоторых 
людей-архитекторов. Но и самый плохой архитектор от 
наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что, 
прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в 
своей голове. В конце процесса труда получается резуль-
тат, который уже в начале этого процесса имелся в пред-
ставлении человека, т.е. идеально. Человек не только 
изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано 
природой, он осуществляет вместе с тем и свою созна-
тельную цель, которая как закон определяет способ и ха-
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рактер его действий и которой он должен подчинять свою 
волю. И это подчинение не есть единичный акт. Кроме 
напряжения тех органов, которыми выполняется труд, в 
течение всего времени труда необходима целесообраз-
ная воля, выражающаяся во внимании, и притом необхо-
дима тем более, чем меньше труд увлекает рабочего 
своим содержанием и способом исполнения, следова-
тельно, чем меньше рабочий наслаждается трудом как 
игрой физических и интеллектуальных сил. 

Простые моменты процесса труда следующие: целе-
сообразная деятельность, или самый труд, предмет труда 
и средства труда. 

Земля (с экономической точки зрения к ней относит-
ся и вода), первоначально обеспечивающая человека 
пищей, готовыми жизненными средствами, существует 
без всякого содействия с его стороны как всеобщий 
предмет человеческого труда. Все предметы, которые 
труду остаётся лишь вырвать из их непосредственной 
связи с землёй, суть данные природой предметы труда. 
Например, рыба, которую ловят, отделяют от её жизнен-
ной стихии - воды, дерево, которое рубят в девственном 
лесу, руда, которую извлекают из недр земли. Напротив, 
если сам предмет труда уже был, так сказать, профиль-
трован предшествующим трудом, то мы называем его 
сырым материалом, например уже добытая руда, нахо-
дящаяся в процессе промывки. Всякий сырой материал 
есть предмет труда, но не всякий предмет труда есть сы-
рой материал. Предмет труда является сырым материа-
лом лишь в том случае, если он уже претерпел известное 
изменение при посредстве труда.  

Средство труда есть вещь или комплекс вещей, ко-
торые человек помещает между собой и предметом труда 
и которые служат для него в качестве проводника его 
воздействий на этот предмет. Он пользуется механиче-
скими, физическими, химическими свойствами вещей для 
того, чтобы в соответствии со своей целью применить их 
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как орудия воздействия на другие вещи. Предмет, кото-
рым человек овладевает непосредственно, - мы не гово-
рим о собирании готовых жизненных средств, например 
плодов, когда средствами труда служат только органы 
тела рабочего, - есть не предмет труда, а средство труда. 
Так данное самой природой становится органом его дея-
тельности, органом, который он присоединяет к органам 
своего тела, удлиняя таким образом, вопреки библии, 
естественные размеры последнего. Являясь первона-
чальной кладовой его пищи, земля является также и пер-
воначальным арсеналом его средств труда. Она достав-
ляет ему, например, камень, которым он пользуется для 
того, чтобы метать, тереть, давить, резать и т. д. Сама 
земля есть средство труда, но функционирование её как 
средства труда в земледелии, в свою очередь, предпола-
гает целый ряд других средств труда и сравнительно вы-
сокое развитие рабочей силы. Вообще, когда процесс 
труда достиг хотя бы некоторого развития, он нуждается 
уже в подвергшихся обработке средствах труда. В пеще-
рах древнейшего человека мы находим каменные орудия 
и каменное оружие. Наряду с обработанным камнем, де-
ревом, костями и раковинами главную роль, как средство 
труда, на первых ступенях человеческой истории, играют 
прирученные, следовательно уже измененные посред-
ством труда, выращенные человеком животные. Упо-
требление и создание средств труда, хотя и свойственны 
в зародышевой форме некоторым видам животных, со-
ставляют специфически характерную черту человеческо-
го процесса труда, и потому Франклин определяет чело-
века как “a toolmaking animal”, как животное, делающее 
орудия. Такую же важность, какую строение останков ко-
стей имеет для изучения организации исчезнувших жи-
вотных видов, останки средств труда имеют для изучения 
исчезнувших общественно-экономических формаций. 
Экономические эпохи различаются не тем, что произво-
дится, а тем, как производится, какими средствами тру-
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да44. Средства труда не только мерило развития челове-
ческой рабочей силы, но и показатель тех общественных 
отношений, при которых совершается труд. В числе са-
мих средств труда механические средства труда, сово-
купность которых можно назвать костной и мускульной 
системой производства, составляют характерные отличи-
тельные признаки определенной эпохи общественного 
производства гораздо больше, чем такие средства труда, 
которые служат только для хранения предметов труда и 
совокупность которых в общем можно назвать сосудистой 
системой производства, как, например, трубы, бочки, кор-
зины, сосуды и т.д. Лишь в химическом производстве они 
играют важную роль45. 

Кроме тех вещей, посредством которых труд воздей-
ствует на предмет труда и которые поэтому так или иначе 
служат проводниками его деятельности, в более широком 
смысле к средствам процесса труда относятся все мате-
риальные условия, необходимые вообще для того, чтобы 
процесс мог совершаться. Прямо они не входят в него, но 
без них он или совсем невозможен, или может происхо-
дить лишь в несовершенном виде. Такого рода всеобщим 
средством труда является опять-таки сама земля, потому 
что она дает рабочему locus standi [место, на котором он 
стоит], а его процессу — сферу действия (field of employ-
ment). Примером этого же рода средств труда, но уже 
предварительно подвергшихся процессу труда, могут 

                                                           
44 Из всех товаров собственно предметы роскоши имеют 
наименьшее значение при технологическом сравнении различ-
ных эпох производства. 
45 Примечание к 2 изданию. Как ни мало историческая наука 
знает до сих пор развитие материального производства, сле-
довательно основу всей общественной жизни, а потому и всей 
действительной истории, однако, по крайней мере, доистори-
ческие времена делятся на периоды на основании естественно-
научных, а не так называемых исторических изысканий, по ма-
териалу орудий и оружия: каменный век, бронзовый век, желез-
ный век. 
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служить рабочие здания, каналы, дороги и т. д. 
Итак, в процессе труда деятельность человека при 

помощи средства труда вызывает заранее намеченное 
изменение предмета труда. Процесс угасает в продукте. 
Продукт процесса труда есть потребительная стоимость, 
вещество природы, приспособленное к человеческим по-
требностям посредством изменения формы. Труд соеди-
нился с предметом труда. Труд овеществлен в предмете, 
а предмет обработан. То, что на стороне рабочего прояв-
лялось в форме деятельности [Unruhe], теперь на сто-
роне продукта выступает в форме покоящегося свойства 
[ruhende Eigenschaft], в форме бытия. Рабочий прял, и 
продукт есть пряжа. 

Если рассматривать весь процесс с точки зрения его 
результата — продукта, то и средство труда и предмет 
труда оба выступают как средства производства46, а са-
мый труд — как производительный труд47. 

Когда одна потребительная стоимость в виде про-
дукта выходит из процесса труда, в него входят в каче-
стве средств производства другие потребительные стои-
мости, продукты предыдущих процессов труда. Одна и та 
же потребительная стоимость, являясь продуктом одного 
труда, служит средством производства для другого труда. 
Поэтому продукты представляют собой не только резуль-
тат, но в то же время и условие процесса труда. 

За исключением добывающей промышленности, ко-
торая находит свой предмет труда в природе, — как гор-
ное дело, охота, рыболовство и т. д. (земледелие лишь 
постольку, поскольку впервые обрабатывается девствен-
ная почва), — все отрасли промышленности имеют дело 
                                                           
46  Представляется парадоксальным называть, например, рыбу, 
которая ещё не поймана, средством производства для рыбо-
ловства. Но до сих пор ещё не изобретено искусство ловить 
рыбу в таких водах, где её нет. 
47 Это определение производительного труда, получающееся с 
точки зрения простого процесса труда, совершенно недоста-
точно для капиталистического процесса производства. 
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с таким предметом, который представляет собой сырой 
материал, т. е. предмет труда, уже профильтрованный 
процессом труда, и который сам уже является продуктом 
труда. Так, например, семена в земледелии. Животные и 
растения, которых обыкновенно считают продуктами при-
роды, в действительности являются продуктами труда не 
только прошлого года, но в своих современных формах и 
продуктами видоизменений, совершавшихся на протяже-
нии многих поколений под контролем человека, при по-
средстве человеческого труда. Что же касается собствен-
но средств труда, то даже для самого поверхностного 
взгляда громадное большинство их обнаруживает следы 
прошлого труда. 

Сырой материал может образовать главную суб-
станцию продукта или же принять участие в его образо-
вании только как вспомогательный материал. Вспомога-
тельный материал или потребляется средствами труда, 
как, например, уголь паровой машиной, смазка колесами, 
сено рабочей лошадью, или присоединяется к сырому 
материалу, чтобы произвести в нем вещественное изме-
нение, — как, например, хлор к небеленому холсту, уголь 
к железу, краска к шерсти, — или же способствует осу-
ществлению самого труда, как, например, материалы, 
употребляемые для освещения и отопления рабочего по-
мещения. В собственно химическом производстве разли-
чие между главным материалом и вспомогательным ма-
териалом исчезает, потому что ни один из применяемых 
сырых материалов не появляется вновь в качестве суб-
станции продукта. 

Так как каждая вещь обладает многочисленными 
свойствами и потому пригодна для различных способов 
использования, то один и тот же продукт может служить 
сырым материалом в очень различных процессах труда. 
Например, зерно является сырым материалом для мель-
ника, крахмалозаводчика, винокура, скотовода и т.д. В ка-
честве семян оно становится сырым материалом для 
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своего собственного производства. Точно так же уголь 
выходит из горной промышленности как продукт и входит 
в неё как средство производства. 

Один и тот же продукт в одном и том же процессе 
труда может служить средством труда и сырым материа-
лом. Например, скот при его откармливании является 
подвергающимся обработке сырым материалом и в то же 
время средством для приготовления удобрения. 

Продукт, существующий в готовой для потребления 
форме, может снова сделаться сырым материалом для 
другого продукта, как, например, виноград — сырым ма-
териалом для вина. Или же труд оставляет свой продукт в 
таких формах, в которых последний может найти приме-
нение только как сырой материал. Сырой материал в 
этом состоянии называется полуфабрикатом и, быть мо-
жет, точнее можно было бы называть его промежуточным 
фабрикатом, как, например, хлопок, нитки, пряжа и т. д. 
Являясь уже продуктом, сам первоначальный сырой ма-
териал должен, однако, пройти еще целый ряд различных 
процессов, в которых он в постоянно изменяющемся виде 
каждый раз снова функционирует как сырой материал 
вплоть до последнего процесса труда, из которого он вы-
ходит уже как готовое жизненное средство или готовое 
средство труда. 

Итак, выступает ли известная потребительная стои-
мость в качестве сырого материала, средства труда или 
продукта, это всецело зависит от её определенной функ-
ции в процессе труда, от того места, которое она занима-
ет в нём, и с переменой этого места изменяются и её 
определения. 

Поэтому, вступая в качестве средств производства в 
новые процессы труда, продукты утрачивают характер 
продуктов. Они функционируют здесь уже только как ма-
териальные факторы живого труда. Для прядильщика ве-
ретено только средство, которым он прядёт, лён — толь-
ко предмет, который он прядёт. Конечно, нельзя прясть 
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без материала прядения и без веретена. Поэтому нали-
чие этих продуктов предполагается при начале прядения. 
Но то обстоятельство, что лён и веретено суть продукты 
прошлого труда, так же безразлично для самого этого 
процесса, как для акта питания безразлично то обстоя-
тельство, что хлеб — продукт прошлого труда крестьяни-
на, мельника, пекаря и т. д. Наоборот. Если средства 
производства и обнаруживают в процессе труда свой ха-
рактер продуктов прошлого труда, то лишь благодаря 
своим недостаткам. Нож, который не режет, пряжа, кото-
рая постоянно рвётся, и т. д. живо напоминают о ножев-
щике А и прядильщике В. В удавшемся продукте изглажен 
всякий след участия прошлого труда в создании его по-
требительных свойств. 

Машина, которая не служит в процессе труда, бес-
полезна. Кроме того она подвергается разрушительному 
действию естественного обмена веществ. Железо ржаве-
ет, дерево гниёт. Пряжа, которая не будет использована 
для тканья пли вязанья, представляет собой испорченный 
хлопок. Живой труд должен охватить эти вещи, воскре-
сить их из мёртвых, превратить их из только возможных в 
действительные и действующие потребительные стоимо-
сти. Охваченные пламенем труда, который ассимилирует 
их как свое тело, призванные в процессе труда к функци-
ям, соответствующим их идее и назначению, они хотя и 
потребляются, но потребляются целесообразно, как эле-
менты для создания новых потребительных стоимостей, 
новых продуктов, которые способны войти как жизненные 
средства в сферу индивидуального потребления или как 
средства производства в новый процесс труда. 

Итак, если имеющиеся в наличии продукты являются 
не только результатом процесса труда, но и его условия-
ми, то, с другой стороны, их вступление в процесс труда, 
т. е. их контакт с живым трудом, служит единственным 
средством для того, чтобы сохранить и использовать эти 
продукты прошлого труда как потребительные стоимости. 
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Труд потребляет свои вещественные элементы, свой 
предмет и свои средства, пожирает их, а потому является 
процессом потребления. Это производственное потреб-
ление  тем отличается от индивидуального потребления, 
что в последнем продукты потребляются как жизненные 
средства живого индивидуума, в первом — как жизненные 
средства труда, т. е. действующей рабочей силы этого 
индивидуума. Поэтому продукт индивидуального потреб-
ления есть сам потребитель, результат же производ-
ственного потребления — продукт, отличный от потреби-
теля. 

Поскольку средства труда и предмет труда сами уже 
являются продуктами, труд потребляет продукты для 
производства продуктов или пользуется продуктами как 
средствами производства продуктов. Но подобно тому как 
первоначально процесс труда совершается лишь между 
человеком и землей, существующей без его содействия, 
так и теперь в процессе труда все еще принимают уча-
стие средства производства, которые даны природой и не 
представляют собой соединения вещества природы с че-
ловеческим трудом. 

Процесс труда, как мы изобразили его в простых и 
абстрактных его моментах, есть целесообразная дея-
тельность для созидания потребительных стоимостей, 
присвоение данного природой для человеческих потреб-
ностей, всеобщее условие обмена веществ между чело-
веком и природой, вечное естественное условие челове-
ческой жизни, и потому он не зависим от какой бы то ни 
было формы этой жизни, а, напротив, одинаково общ 
всем её общественным формам. Поэтому у нас не было 
необходимости в том, чтобы рассматривать рабочего в 
его отношении к другим рабочим. Человек и его труд на 
одной стороне, природа и ее материалы на другой, — 
этого было достаточно. Как по вкусу пшеницы невозмож-
но узнать, кто её возделывал, так же по этому процессу 
труда не видно, при каких условиях он происходит: под 
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жестокой ли плетью надсмотрщика за рабами или под 
озабоченным взором капиталиста, совершает ли его Цин-
циннат, возделывающий свои несколько югеров, или ди-
карь, камнем убивающий зверя.” (К.Маркс. Капитал, т. 1 
Глава 5. § 1. Процесс труда. - Маркс К. и Энгельс Ф. 
Сочинения, 2-е изд. М.: Госполитиздат. 1960. Том 23. 
Стр. 188 -195). 

 
Базовая (простейшая) структура процесса труда 

(и воспроизводства). 
Категориальный аппарат и комментарии 

 

Развитые К.Марк-сом представления о процессе 
труда, об его “устройстве” и принципах действия до сих 
пор лежат в основании наук о труде. Конечно, К.Марксом 
рассмотрена самая простая модель (схема) процесса 
труда, но, правда, и самая существенная. К.Маркс изоб-
разил процесс труда так, как он совершается “на передо-
вой” - в рукопашной схватке человека с природой, с её 
силами и материалом. Исторически преобразовательная 
(практическая) деятельность так и начиналась. Это затем 
между трудящимся человеком и преобразуемой им при-
родой сформировался целый арсенал средств воздей-
ствия (техники и оборудования), технологий (способов 
обработки), передаваемых знаний и опыта. Но и до сих 
пор суть (содержательный смысл, корень) всей трудовой 
деятельности - преобразование природы в соответствии с 
потребностями человечества. Труд был и остаётся базо-
вым условием жизнеобеспечения. Именно поэтому базо-
вая (простейшая) структура процесса труда (и воспроиз-
водства) лежит в основе всей практической деятельности 
- как бы эта деятельность ни усложнилась. 

Отсюда такой методологический вывод: основные 
понятия (научные категории), строго описывающие про-
цесс труда (и воспроизводства) в его простейшей модели, 
столь же строго описывают и существо (основания) сколь 
угодно усложнившейся практической преобразовательной 
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деятельности. И если кто-то утверждает, что, мол, тепе-
решний труд “не имеет ничего общего” с трудом доинду-
стриальной или индустриальной эпох, то этот кто-то либо 
зачем-то хитрит, либо неспособен воспринять множество 
деревьев как лес (то есть неспособен разглядеть за раз-
нообразием конкретных явлений их глубинную общую 
природу). 

Выделим и научно строго определим несколько фун-
даментальных категорий (понятий), характеризующих 
природу и содержание процесса труда. 

Прежде всего, это сам труд. Научное определение 
труда было нами дано на странице 75. Сейчас мы его по-
вторим и снабдим некоторыми комментариями (чтобы от-
тенить важные смысловые тонкости). 

ТРУД - целенаправленная и целесообразная практи-
ческая (преобразовательная) деятельность общественно 
развитых людей, доставляющая людям и их социальным 
общностям средства существования и развития, включая 
материальные и духовные блага, а также инфраструктуру 
всех форм жизнедеятельности. 

Прежде всего - об этих многозначительных, но как 
бы само собой разумеющихся прилагательных к понятию 
“деятельность” - “целенаправленная и целесообраз-
ная”. Понятно ли, что это не одно и то же? Обе характе-
ристики подчёркивают непременную связанность труда 
как деятельности с целями (с целью, с системой целей). 
Но есть существенные смысловые оттенки, заставляю-
щие использовать оба термина (язык не плодит пустых и 
лишних слов). Объясним, в чём, собственно, дело. 

Цель - настолько важная характеристика деятельно-
сти, что применительно и к практике, и к труду её зача-
стую выделяют как отдельную среди наиважнейших их 
характеристик. Цель как общественная реалия - одно из 
фундаментальных оснований жизни человечества и че-
ловека, их свойство быть активной причиной развития 
мира, субъектом практики. Цель - это замысел творца или 
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преобразователя (субъекта практической деятельности), 
идеально положенный результат его реально возможных 
(и реально допустимых) действий. Содержание цели су-
ществует, проявляется и может быть научно строго (до-
статочно глубоко и достаточно полно) понято лишь в кон-
тексте органической целостности практической человече-
ской деятельности, включающей цель, средства её до-
стижения и результат как структурные компоненты этой 
деятельности. 

Цели находятся в одном ряду с такими обществен-
ными реалиями, как потребности и интересы. Потребно-
сти отражают и объективную зависимость человека и че-
ловечества от природы, и реальную возможность исполь-
зовать природу как ресурс жизнеобеспечения. Интересы - 
не что иное, как осознанные потребности. Цели же - это 
как обобщённые, так и конкретизированные замыслы, 
проекты, планы практических действий по достижению 
результатов, соответствующих потребностям и интере-
сам. 

И цели, и потребности, и интересы имеют то общее 
свойство, что все они предполагают изменения к лучше-
му, притом связывают такие изменения с деятельностью, 
с трудом48. Наука и общественная практика различают 
обычно два состояния (или две стадии) потребностей, ин-
тересов и целей. 

Одно состояние (одна стадия) - это принципиальное 
стремление к улучшению, ещё не соотнесённое с “как 
именно этого улучшения добиться?” На этой стадии осо-
знание потребности выступает в форме противопостав-
ления необходимого блага и реального неблагоприятного 
фактора, действие которого надо бы устранить или хотя 
бы ограничить. Например, надо перезимовать, надо 
обеспечить себя и семью пропитанием, надо защититься 

                                                           
48 Ежели изменений к лучшему ждут не от труда, а от чуда, от 
случая, от чьих-то щедрот, то к таким ожиданиям понятие це-
ли, конечно же, не применимо. 
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от опасностей нападения, от враждебного вторжения, 
надо преодолеть расстояние, надо сохранить продоволь-
ствие от порчи и т.п. 

Другое состояние (другая стадия) потребностей, ин-
тересов, целей - соотнесение принципиального стремле-
ния к улучшению с конкретно-историческими реальными 
условиями и реально возможными (сложившимися, при-
вычными и могущими быть освоенными) формами обес-
печения улучшений. Перезимовать можно 1) откочевав на 
время в тёплые края; 2) построив теплое (отапливаемое) 
жилище. Запасы продовольствия можно провялить; засо-
лить; законсервировать, хранить в погребе со льдом; в 
холодильнике, в морозильнике. Преодолеть расстояние 
можно пешком, на лошади, на собаках, на автомобиле, в 
метро, на самолёте и т.д. 

Труд не только обеспечивает средства к улучшению 
жизни, он их одновременно и порождает, перебирая мно-
жество вариантов, отбирая наиболее подходящие. Отсю-
да и две взаимоувязанные характеристики труда - прин-
ципиальная направленность к цели и отбор вариантов, в 
наибольшей мере сообразующихся с целями (целе-
сообразных). 

Пойдём далее. Что означают в определении труда 
слова “общественно развитых людей”? Они дают понять, 
что речь идёт о современной практической (преобразова-
тельной) деятельности, очень отдалившейся уже от пер-
вобытного собирательства и деятельности “первобытной 
орды”. Прогресс произошёл в двух основных направлени-
ях: появились, во-первых, рукотворные средства произ-
водства (так называемая “вторая природа”, или природа, 
сотворённая предшествующим трудом), а во-вторых, тру-
довая деятельность стала реально субъектной, то есть 
возник массив общественно организованного труда (си-
стематический обмен деятельностью на основе разделе-
ния и кооперации труда). Второе направление прогресса 
мы достаточно содержательно рассмотрели выше. Пер-
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вое рассмотрим сейчас. 
Практическая (преобразовательная) деятельность 

человечества непрерывна. Об этом надо помнить все-
гда49. Вместе с тем, человек и его поколение восприни-
мают мир разделённым на тот, который был “до нас”, ко-
торый есть “при нас” и который будет “после нас”. Кратко-
срочность индивидуальной человеческой жизни делает 
такое восприятие естественным и неизбежным. Свой этап 
“исторической эстафеты” преобразовательной деятель-
ности воспринимается как “живой труд”, а прошлые этапы 
- как “предшествующий труд”, “предыдущий труд”. 

При разделении и кооперации труда подобное “пре-
рывное” восприятие преобразовательной деятельности 
повторяется в каждом относительно обособленном тру-
довом процессе. Пекарь приступает к выпечке хлеба, 
имея муку, другие пищевые компоненты, рецепт, обору-
дование для выпечки и т.п. Он готовит тесто, порционно 
его формует, следит за режимом выпечки, снимает гото-
вый хлеб, укладывает для транспортировки. Мука, иные 
компоненты, оборудование, рецептура - всё это для пека-
ря результаты трудов, предшествующих его труду. Все 
они для пекаря - прошлый труд, овеществлённый в сы-
рье, рецептуре и оборудовании. Свой труд он восприни-
мает как живую добавку к прошлому труду. Но уже сле-
дующий работник, который транспортирует выпечку в ма-
газин, воспринимает труд пекаря как прошлый, овеществ-

                                                           
49 Чем интересны и хороши философы? Их профессиональное 
занятие включает и такую обязанность, как не давать забыть 
“само собой разумеющееся”, но зачастую становящееся неза-
метным для общества. Напоминания философов иногда кажут-
ся экстравагантным выводом (или выходкой), и только поду-
мавши, убеждаешься, что вывод содержателен и точен. К при-
меру, относительно непрерывности преобразовательной дея-
тельности человечества кажется весьма неожиданным сужде-
ние известного философа А.Г.Спиркина, что народ - это не 
только ныне живущее поколение, но и ушедшие поколения. А 
ведь верно!  
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лённый в готовом хлебе. 
Такая диалектика прерывного (стадийного) восприя-

тия в принципе непрерывного процесса породила выде-
ление нескольких понятий, отражающих разные состоя-
ния общественно- организованного труда. Отметим са-
мые важные - средства труда (средства производства), 
предмет труда, результаты труда. Такое состояние, как 
сам процесс труда, непосредственно воспринимаемый 
работником как “живой труд”, мы уже отметили.  

Предмет труда - природные вещества и природ-
ные свойства, воздействуя на которые, человек (челове-
чество) приспосабливается к природе, делая их фактора-
ми своего жизнеобеспечения.  

Со стороны активно действующего человека (чело-
вечества) процесс воздействия на природу выглядит как 
преобразование природы (практика), как приспособление 
вещества и свойств (сил) природы к удовлетворению по-
требностей. Именно поэтому предмет труда нередко 
трактуется как объект, на который направлено действие. 
Философски точнее считать предметом труда исходное 
состояние того, что будет преобразовано в результат це-
лесообразной деятельности. Человек преобразующий 
выделяет в окружающем его мире (природе) определён-
ные вещества и свойства, ставя их в связь с целями пре-
образования, и этим самым опредмечивает их, делает 
предметом своего внимания и деятельности. Природа не 
есть предмет труда с самого начала и в полном своём 
объёме. Природа опредмечивается с прогрессом практи-
ки, то есть вовлекается в преобразование. Таким обра-
зом, природа (земля, вода, климат, рельеф, земной маг-
нетизм, атмосфера, растительный и животный мир, кру-
говорот воды в природе и т.п.) - лишь потенциально ис-
ходный и всеобщий предмет человеческого труда.  

Различают непосредственно данные природой 
предметы труда и сырьё (сырой материал). Сырьём 
называется предмет труда, уже подвергнутый воздей-
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ствию предыдущих процессов труда (выловленная рыба, 
добытая руда, водопроводная вода и т.п.). Сырой мате-
риал, прошедший настолько значительную обработку, что 
его дальнейшее предназначение (вариантность исполь-
зования как предмета труда) в высокой степени пред-
определено, называется полуфабрикатом (промежуточ-
ным продуктом). Таковы, например, разного рода заготов-
ки и детали. 

Средства труда -  те результаты предшествующе-
го труда, которые применяются в производстве для воз-
действия на предмет труда. Средства труда - комплекс 
орудий, инструментов, приспособлений, сооружений, ко-
торыми снабжён (обустроен, вооружён) целенаправлен-
ный и целесообразный труд для воздействия на предмет 
труда. В составе средств труда различают орудия труда - 
то, чем трудящийся непосредственно воздействует на 
предмет труда; сосудистую систему производства - скла-
ды, резервуары, трубы, внутрипроизводственный транс-
порт; коммуникации (дороги, связь, сигнальные устрой-
ства, регламенты взаимодействия). Выделение при этом, 
конечно же, не означает жёсткого размежевания и 
обособления: при совмещении функций выделение не 
имеет смысла (в химическом производстве, при ядерных 
реакциях, в доменном и мартеновском процессах и т.п.). 

Средства производства - совокупность средств 
труда и сырья (включая полуфабрикаты), то есть вся со-
вокупность используемых в производстве продуктов про-
шлого (предыдущего) труда. 

Результат труда - благо, то есть полезная услуга 
или продукт, способные удовлетворять те производ-
ственные или личные потребности, ради удовлетворения 
которых совершался труд.  

 
Реальная структура общественного труда 

(и воспроизводства). Её целостные 
и поэлементные (частные) характеристики 
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Обмен деятельностью, охватывая всё общество, всю 
его практическую (преобразовательную) деятельность 
приводит к цепной реакции специализации труда при од-
новременно возрастающей скоординированности. Между 
исходными материалами, выбранными для удовлетворе-
ния потребности, и благом, способным реально удовле-
творить эту потребность, выстраивается настоящий кон-
вейер из производственных и транспортных операций. 
Работающие на разных участках этого “конвейера” имеют 
каждый своё занятие, но увязанное в единый процесс с 
иными занятиями. Складывается и воспроизводится, раз-
виваясь, сложная структура общественного труда. Чтобы 
отразить в сознании эту структуру, её целостные и по-
элементные (частные) характеристики практика освоила 
ряд понятий (категорий). 

Этот ряд понятий характеризует структуру обще-
ственного труда одновременно в двух основных разрезах: 
во-первых, как единство целостности и поэлементности 
(целого и частей); во-вторых, - как единство природных 
факторов, средств производства и способностей (реаль-
ной готовности) к труду.  

Целостная характеристика, отражающая совокуп-
ность природных факторов и средств производства, - это 
воспроизводственный потенциал общества. Иногда 
применяют понятие материально-техническая база обще-
ственного производства (оно менее удачно). Иногда гово-
рят о национальном богатстве, но это понятие шире, 
нежели воспроизводственный потенциал. Суть в том, что 
требуется понятие, отображающее рабочее место, ре-
альное пространство труда целого народа. 

Целостные характеристики, отражающие способно-
сти (реальную подготовленность, готовность) данного 
народа к труду, - это совокупный работник и трудо-
вой потенциал общества. 

Частные (поэлементные) характеристики, отражаю-
щие конкретные производственные сочетания (комби-
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нации) природных факторов и средств производства - это 
занятия, рабочие места и должности.  

Частные (поэлементные) характеристики, отражаю-
щие готовность (подготовленность) работника к участию в 
общественно организованном труде - это профессия и 
квалификация. 

 
Реальная структура общественного труда 
(и воспроизводства). Занятие и профессия. 

Рабочее место и должность 
 

Определим понятие “занятие”. Занятие - обще-
ственно полезное дело, выделившееся в ходе обще-
ственного разделения труда и ставшее содержанием 
специального вида труда (профессии). Важный признак 
занятия - то, что в нём сформировалась и устойчиво вос-
производится общественная нужда. Занятие можно опре-
делить и как типичный относительно самостоятельный 
участок общей работы (род трудовой деятельности). 
Примеры занятий: обработка металлов резанием; науч-
ное исследование; обучение; врачевание; вождение 
транспортного средства; конструирование; руководство 
производственным процессом; охрана персоны или иму-
щества и т.п. 

Профессия - готовность (подготовленность) работ-
ника продуктивно осуществлять определённое занятие 
как специализированную часть общественно разделённо-
го и скооперированного труда. 

Обычно объём профессии совпадает с объёмом за-
нятия, которое реально способен продуктивно выполнять 
работник. Но поскольку занятие имеет свою внутреннюю 
структуру (специализации), профессия также может под-
разделяться на специальности. Например, профессия 
учителя включает в себя “предметников”: учитель родного 
языка и литературы; учитель музыки; учитель математи-
ки; учитель иностранного языка; учитель истории и т.д. 
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Профессия как подготовленность к продуктивному 
осуществлению занятия складывается из специальных 
теоретических знаний и практических умений и навыков, 
приобретённых в ходе обучения и закреплённых опытом 
практического применения. Обретение профессии чело-
веком происходит обычно посредством профессиональ-
ного образования или профессиональной подготовки. 

Уровень профессионального мастерства оценивает-
ся как уровень квалификации. 

Рабочее место - типичная (массово распростра-
нённая) конкретная форма организации производствен-
ной среды на современных предприятиях. При всём раз-
нообразии конкретных рабочих мест можно выделить их 
общие свойства. На рабочем месте рабочий осуществля-
ет операции, предусмотренные технологией и организа-
цией труда. Оно оборудовано необходимыми для этого 
инструментами, приспособлениями, защитными сред-
ствами, техникой, приборами.  

Понятие “рабочее место” в точном смысле слова от-
носится к организации труда рабочих. Для служащих по-
нятие “рабочее место” имеет скорее фигуральное значе-
ние. В организации труда служащих ключевым содержа-
тельным понятием является должность. Должность есть 
комбинация функций, составляющих служебные обязан-
ности работника. 

 
Реальная структура общественного труда 
(и воспроизводства). Воспроизводственный 
потенциал общества. Совокупный работник 

и трудовой потенциал 
 

Воспроизводственный потенциал общества - 
система, целостная структурированная совокупность ре-
сурсов, настроенных на жизнеобеспечение и развитие 
общества, на удовлетворение его экономических потреб-
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ностей50. В воспроизводственный потенциал общества 
входят средства производства и природные факторы 
производства. Этот потенциал определённым образом 
организован, имеет и удерживает сложившуюся и разви-
вающуюся пропорциональность (материально-
веществен-ную (натуральную) структуру). 

Понятно, что потенциал природных факторов и 
средств производства не существует и не действует ина-
че, как будучи органически сочленённым с трудовым по-
тенциалом общества. Трудовой потенциал общества ха-
рактеризует народ со стороны способности производить, 
осуществлять практическую (преобразовательную) дея-
тельность. 

Способность - это свойство, в котором сосредоточе-
но и умение, и подготовленность, и принципиальная го-
товность что-либо делать и сделать. Способность к труду 
- умение, подготовленность и принципиальная готовность 
трудиться. Способность к труду - это и свойство отдель-
ного человека, и свойство какого-либо множества людей, 
и свойство общества в целом. Правда, говоря о способ-
ности к труду отдельного человека, употребляют слово 
“способность”. А говоря о способности больших групп лю-
дей и о способности к труду общества в целом, переходят 
на латынь. Латинское potentia (потенция) означает “сила, 
мощь”. Совокупная потенция (способность) обще-
ства к труду обозначается как “трудовой потен-
циал общества”. Мы ещё вернёмся к этому понятию 
для более содержательного его рассмотрения. 

Более или менее близким к трудовому потенциалу 
общества является понятие “совокупный работник”. Оно 
                                                           
50 Экономическими называются потребности, для удовлетво-
рения которых требуется производство благ. Экономические 
потребности этим и выделяются во всей системе потребно-
стей. Употребляемое иной раз понятие “социальные потребно-
сти”, на наш взгляд, бессмысленно. Никаких потребностей, 
кроме социальных, у общества нет. В этом отношении и эко-
номические потребности являются социальными.  
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очень содержательное. Если потенциал - это совокупные 
способности к труду, то совокупный работник - реально 
проявленные, реально приложенные способности. 

Совокупный работник - совокупность работников, 
выполняющих ту или иную сложную работу, обеспечива-
ющих деятельность предприятия, отрасли, народного хо-
зяйства страны. Совокупный работник, как уже говори-
лось, - следствие разветвления (специализации) занятий 
при достаточной их скоординированности. В таблице 1 в 
очень укрупнённом виде представлен современный сово-
купный работник России. Каждая из строк в реальной 
жизни разукрупнена. Но даже и в очень укрупнённом виде 
совокупный работник России производит впечатление 
глубокой разделённостью своих занятий.  

 
 

Таблица 1 
 

СОВОКУПНЫЙ РАБОТНИК РОССИИ в 2005 г. 
(Численность занятых в экономике по полу и занятиям) 

на конец ноября, тысяч человек 
 

Занятия (укрупнённо) Всего из всех 

- муж-
чин 

из всех 

- жен-
щин 

Занятые в экономике - всего 68603 34710 33893 

- Руководители (представители) орга-
нов власти и управления всех уровней, 
включая руководителей учреждений, 
организаций, предприятий и их струк-
турных подразделений (служб) 

 
 
 
 
 4805 

 
 
 
 
 2900 

 
 
 
 
 1905 

- Специалисты высшего уровня ква-
лификации в области естественных и 
технических наук 

 
 
 3023 

 
 
 1980 

 
 
 1043 

- Специалисты высшего уровня ква-
лификации в области биологических, 
сельскохозяйственных наук и здраво-
охранения 

 
 
 
 1415 

 
 
 
   499 

 
 
 
   916 

- Специалисты высшего уровня ква-
лификации в области образования 

 
 2815 

 
   653 

 
 2162 
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- Прочие- специалисты высшего уров-
ня квалификации 

 
 4656 

 
 1420 

 
 3236 

- Специалисты среднего уровня ква-
лификации физических и инженерных 
направлений деятельности 

 
 
 2423 

 
 
 1649 

 
 
   774 

- Специалисты среднего уровня ква-
лификации и вспомогательный персо-
нал естественных наук и здравоохра-
нения 

 
 
 
 2109 

 
 
 
   104 

 
 
 
 2004 

- Специалисты среднего уровня ква-
лификации в сфере образования 

 
 1345 

 
   111 

 
 1234 

- Средний персонал в области финан-
сово-экономической, административ-
ной и социальной деятельности 

 
 
 3824 

 
 
 1137 

 
 
 2697 

- Работники, занятые подготовкой ин-
формации, оформлением документа-
ции и учетом 

 
 
 1423 

 
 
   130 

 
 
 1293 

- Работники сферы обслуживания    772      95    677 

- Работники сферы индивидуальных 
услуг и защиты граждан и собственно-
сти 

 
 
 4282 

 
 
 1738 

 
 
 2545 

- Продавцы, демонстраторы товаров, 
натурщики и демонстраторы одежды 

 
 4954 

 
   883 

 
 4070 

- Рабочие жилищно-коммунального хо-
зяйства 

 
   287 

 
   196 

 
     90 

- Рабочие кино-, телестудий и род-
ственных профессий, рабочие, заня-
тые на рекламно-оформительских и 
реставрационных работах 

 
 
 
     30 

 
 
 
     26 

 
 
 
       4 

- Квалифицированные работники 
сельского, лесного, охотничьего хо-
зяйств, рыбоводства и рыболовства 

 
 
 3237 

 
 
 1557 

 
 
 1680 

- Рабочие, занятые на горных, горно-
капитальных, строительно-монтаж-ных 
и ремонтно-строительных работах 

 
 
 3294 

 
 
 2845 

 
 
   448 

- Рабочие металлообрабатывающей и 
машиностроительной промышленно-
сти 

 
 
 4567 

 
 
 4094 

 
 
   473 

- Рабочие, занятые изготовлением 
прецизионных инструментов и прибо-
ров, рабочие художественных про-
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мыслов и других видов производств в 
художественной промышленности, ра-
бочие полиграфического производства 

 
 
   181 

 
 
   101 

 
 
     80 

- Профессии рабочих транспорта и 
связи 

 
   964 

 
   639 

 
   324 

- Другие квалифицированные рабочие, 
занятые в промышленности, на транс-
порте, в связи, геологии и разведке 
недр 

 
 
 
 1961 

 
 
 
   694 

 
 
 
1267 

- Операторы, аппаратчики и машини-
сты промышленных установок 

 
 1179 

 
   777 

 
   403 

- Операторы, аппаратчики и машини-
сты промышленного оборудования и 
сборщики изделий 

 
 
   832 

 
 
   388 

 
 
   444 

- Водители и машинисты подвижного 
оборудования 

 
 6664 

 
 6397 

 
   267 

- Неквалифицированные рабочие 
сферы обслуживания, жилищно-
коммунального хозяйства, торговли и 
родственных видов деятельности 

 
 
 
   719 

 
 
 
   492 

 
 
 
   227 

- Неквалифицированные рабочие 
сельского, лесного, охотничьего хо-
зяйств, рыбоводства и рыболовства 

 
 
   623 

 
 
   432 

 
 
   191 

- Неквалифицированные рабочие, за-
нятые в промышленности, строитель-
стве, на транспорте, в связи, геологии 
и разведке недр 

 
 
 
   638 

 
 
 
   372 

 
 
 
   266 

- Профессии неквалифицированных 
рабочих, общие для всех отраслей 
экономики 

 
 
 5581 

 
 
 2402 

 
 
 3180 

По материалам выборочных обследований населения по проблемам 
занятости (без Чеченской Республики). Данные приведены по ос-

новной или единственной работе. Перечень группировок занятий 
приведен в соответствии с Общероссийским классификатором 
занятий. 
Источник: Российский статистический ежегодник. 2006. Стр. 141. 

 

Глава пятая 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ТРУДА 
(СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ) 

 
Делаем шаг от абстрактного к конкретному 

 

Нам предстоит сейчас сделать решающее усилие и 
перевести наши представления о труде из одного (уже 
освоенного) измерения в иное, более сложное измерение. 
Измерение, уже освоенное нашим сознанием, - это пред-
ставления о труде как о практике (преобразующей дея-
тельности), о структуре практики, о целостных и частных 
характеристиках процесса труда. Мы с вами последовали 
совету К Маркса: “... Процесс труда необходимо рассмот-
реть сначала независимо от какой бы то ни было опреде-
лённой общественной формы.”51 Что это значит - “незави-
симо от какой бы то ни было определённой общественной 
формы”? Это значит, что мы говорим о практике (преоб-
разующей деятельности) человечества, а представляем 
(держим в уме) это человечество наподобие одного (еди-
ного) человека. Это абстракция (отвлечённое представ-
ление). Мы сознательно отвлеклись от исключительно 
важной характеристики человечества - от того, что чело-
вечество всегда состоит из множества людей. 

Мы отвлеклись от этого, но знали и помнили о сде-
ланном отвлечении. Более того, мы отчасти привлекли 
свойство человечества состоять из множества людей, ко-
гда выявляли причины возникновения субъектности труда 
(практики), обмена деятельностью, разделения и коопе-
рации труда. Привлекли, но не в полном реальном объё-
ме. Мы приняли во внимание только то, что преобразова-
тельная деятельность (труд) имеет структуру, разделяет-
ся на роды, виды и подвиды, которые скоординированы в 
рамках общества в целом. Мы позволили себе рассмат-

                                                           

51 К.Маркс. Капитал, т. 1 Глава 5. § 1. Процесс труда. - Маркс К. и 
Энгельс Ф. Сочинения, 2-е изд. М.: Госполитиздат. 1960. Том 23. 
Стр. 188 
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ривать практику человечества так, как рассматриваем ра-
боту какого-либо сложного механизма: смотри-ка, меха-
низм состоит их разных деталей, у каждой своя роль в 
общей работе, всё сочленено, подогнано, налажено и т.п. 
Этот приём позволил нам многое понять в устройстве 
практики. Но если мы будем и дальше в рассуждениях о 
труде пользоваться этим приёмом, только этим приёмом, 
этим приёмом как главным, то мы не поймём в труде счи-
тайте что ничего.  

Как же так? А очень просто. 
В самом сложном механизме любая деталь и все они 

вместе - неживые, действуют не сознательно, а в соот-
ветствии с естественными законами природы. А в самом 
даже примитивном обществе люди, участвующие в труде, 
- живые, действуют сознательно, в соответствии с обще-
ственными законами. В отличие от машин, механизмов, 
от их деталей, в отличие от природных факторов, у людей 
есть потребности, интересы, цели, воля и т.п. И решаю-
щие взаимодействия людей в процессе труда обществен-
ные, а не механические, физические, химические или 
биологические. 

Шаг, который нам предстоит сделать, - это увидеть 
общественные отношения, свойственные труду, трудо-
вым взаимодействиям людей. Нам предстоит расстаться 
с абстракцией (отвлечением), которая помогла нам рас-
смотреть процесс труда “независимо от какой бы то ни 
было определённой общественной формы”. Чтобы было 
легче расстаться, представим себе, что мы рассматрива-
ет работу сложного механизма, но вдруг обнаруживаем, 
что разные детали и узлы механизма разговаривают, 
строят планы, сговариваются между собой, ссорятся, 
идут на пролом, соперничают, дружат, нервничают, гор-
дятся, сомневаются, плевать на всё хотели, угрожают, 
заискивают, обличают, требуют и т.п. Если бы такое про-
изошло, мы вынуждены были бы выстроить совершенно 
новые представлении о работе механизма. 
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Вот точно так же, по аналогии с нашим фантастиче-
ским примером, нам надо выстроить новый уровень (но-
вый тип) представлений об общественной практике (об 
общественно организованном труде). От представлений о 
труде “независимо от какой бы то ни было определённой 
общественной формы” нам надо теперь навсегда перейти 
к представлениям о труде, как он совершается в реаль-
ности - в разнообразных определённых общественных 
формах. 

 

Социально-трудовые  отношения 
Общее определение 

 

Социально-экономические отношения в сфере 
(по поводу) трудовой жизнедеятельности - таково 
самое общее определение социально-трудовых отноше-
ний. Трудовая жизнедеятельность - одна из сфер в струк-
туре жизнедеятельности людей в современном обществе. 
Другие сферы - семейно-бытовая, досуговая, обществен-
но-политическая. Таким образом, данное выше общее 
определение указывает, во-первых, на место социально-
трудовых отношений в структуре общественных процес-
сов. 

При изучении социально-трудовых отношений неиз-
бежно и постоянно приходится пользоваться двумя клас-
сификациями одних и тех же общественных процессов. 
Одна отображает их как сферы индивидуальной жизнеде-
ятельности, а другая - как сферы общественного вос-
производства в целом. Уместно отметить, что в основу 
классификации общественных процессов на сферы инди-
видуальной жизнедеятельности и на сферы обществен-
ного воспроизводства в целом положены различные и не-
зависимые признаки. Сферы жизнедеятельности состав-
ляют объективную логическую структуру жизни индиви-
дов. Сферы общественного воспроизводства в целом 
(производство, распределение, обмен, потребление) вы-
делены в соответствии с логической структурой движения 
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ресурсов в обществе. Формы и результаты движения об-
щественных ресурсов выступают по отношению к жизне-
деятельности человека экономическими условиями и ма-
териальными средствами существования и развития лю-
дей, то есть объективными условиями удовлетворения их 
потребностей, порождаемых всеми сферами их жизнеде-
ятельности. 

Данное выше общее определение социально-
трудовых отношений указывает, во-вторых, на целост-
ный обществоведческий подход к анализу отношений 
в сфере трудовой жизнедеятельности. 

Встречающиеся в литературе суждения о том, к ка-
кой области явлений относятся отношения в сфере труда 
(к экономической ли, социальной, организационной или 
социально-психологической и т.п.), отражают неправо-
мерный, по нашему мнению, взгляд на общественную ре-
альность, который был порождён и существует в силу 
разделённости исследований на различные специальные 
общественные науки. Каждая из этих наук, не умея нала-
дить взаимодействие с другими в исследовании труда, 
стремится изобразить трудовые отношения в целом как 
часть своего предмета. Получается, что единый (и пер-
вичный по отношению к наукам) объект (трудовая жизне-
деятельность людей) искусственно “разрывается” раз-
личными фундаментальными и конкретными обществен-
ными науками. Поэтому получить выводы, значимые даже 
для теории и практики управления трудом (не говоря уж о 
теории и практике социальной политики), невозможно без 
какого-то объединения (интегрирования) подисциплинар-
ных фрагментов. Предпринимаются попытки междисци-
плинарной координации исследований, которую, однако, 
осуществить весьма сложно и научный результат кото-
рой, как уже обосновывалось рядом теоретиков, весьма 
всё-таки недостоверен (хотя “в нём что-то есть”). 

Целостнообществоведческий подход к изучению 
труда означает, что исследователь в ходе анализа при-
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меняет всю совокупность теоретико-методологических 
знаний о взаимосвязях общественных процессов и отно-
шений. Стремление следовать этому принципу выражено 
в данном нами общем определении социально-трудовых 
отношений как отношений социально-экономических (а 
не, скажем, только экономических). 

И для научного предвидения перспектив, и, тем бо-
лее, для решения проблем совершенствования способов 
трудовой жизнедеятельности деление отношений по по-
воду этой жизнедеятельности на экономические (базис-
ные, не зависящие от воли и сознания людей) и социаль-
ные (как надстроечные или часть надстроечных) не имеет 
практического смысла, неприменимо. Действительно, для 
человека важны все условия трудовой жизнедеятельно-
сти - всё, что влияет на развитие индивидуальных 
свойств личности, а тем самым и на образ жизни. В то же 
время способ жизнедеятельности людей не определяется 
лишь объективными условиями. Он всегда опосредуется 
индивидуальным осознанием объективных обстоятель-
ств, является проявлением субъективного отношения че-
ловека к объективным условиям удовлетворения его по-
требностей. В жизнедеятельности человека объективное 
и субъективное нераздельно слиты, едины, могут быть 
лишь искусственно разорваны формально-логическим 
анализом. Это не значит, что, рассматривая процессы и 
пути изменения образа жизни, надо перейти исключи-
тельно в область действия индивидуальных сознаний 
(психологическую). Это значит, следует опираться на 
представление о человеке как о совокупности всех об-
щественных, а не только экономических отношений. 

Зафиксируем наш подход ещё раз, объяснив ту же 
мысль иными словами.  

Анализируя систему общественных отношений того 
или иного формационного типа в целом, вполне оправ-
дано и даже вполне безупречно рассматривать структуру 
общественных отношений в классификации “базис - 



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

129 

надстройка”. Этим способом можно выходить на досто-
верные выводы относительно характера (типа) устойчиво 
воспроизводимой системы (формации) общественных от-
ношений. Но эта классификация неприменима при рас-
смотрении какой-либо части или сферы общественных 
отношений. В частности, сфера социально-трудовых от-
ношений не может быть рассмотрена методом препари-
рования таких отношений на базисные и надстроечные. И 
базисные, и надстроечные отношения в социально-
трудовых отношениях содержатся, но их реальная компо-
новка определяется не их соотношением в целостности 
(во всяком случае, не только их соотношением в составе 
целостности), а особенностями участников этих отноше-
ний. Эти участники - более конкретные целостности. Это 
люди, общности, социальные группы и их представители 
(институты). В советской политико-экономической литера-
туре ещё в конце 60-х годов отмечалось, насколько не-
диалектично рассматривать, например, предприятие как 
базис, а государство как надстройку. Базисные и 
надстроечные отношения движутся и в форме предприя-
тия, и в форме государства. Точно так же они движутся в 
форме участников социально-трудовых отношений, и не-
допустимо разымать любого из них на базисную и на 
надстроечную часть. Такой подход - методологическое 
предохранение от зачатия и порождения всем известного 
теоретического ублюдка (недопустимо абстрактной моде-
ли человека) - Homo economicus (человека экономическо-
го). 

Конечно, сказанное не означает, что все факторы, 
влияющие на характер и конкретные формы жизнедея-
тельности людей, являются равнозначными, а потому 
должны рассматриваться с равной степенью конкретно-
сти. В зависимости от задач рассмотрения определённые 
причинно-следственные связи оказываются в центре 
внимания, а потому в исследовании должна доминиро-
вать та или иная сторона обществоведческих знаний и ее 
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специфические методы анализа и обобщения.  
Для нас это означает, что от наиболее общего опре-

деления  социально-трудовых  отношений следует перей-
ти к более содержательному, отражающему их органиче-
скую включенность в качественно определённую си-
стему общественных отношений.  

 
Сущность социально-трудовых отношений 

 

Непременная предпосылка содержательного анали-
за социально-трудовых отношений - их соотнесение с 
целевой направленностью общественного разви-
тия. В данном выше общем определении социально-
трудовых отношений часть сущностных характеристик 
уже налицо: это сферные отношения (не полные обще-
ственные, а в составе общественных); это отношения, 
совмещающие в себе индивидуально-
жизнедеятельностные и целостно-воспроизводственные 
черты. Недостаёт указания на специфичность социально-
трудовых отношений, которая возникает и существует в 
разных типах обществ (в разных формациях, деформаци-
ях, в переходных обществах).  

Известны Марксовы выводы об основаниях каче-
ственной определённости (качественных различий) 
устойчивых состояний общества. Именно К. Маркс пер-
вым и предложил классификацию таких состояний в виде 
общественно-экономических формаций. Чаще всего об-
ращаются к способу производства как к указанному Марк-
сом основанию. Но каким-то странным образом получи-
лось, что сама категория способа производства утратила 
в ХХ веке свой главный акцент. Стали рассуждать, что 
главное в способе производства заключается в том, каки-
ми орудиями труда осуществляется производство. Харак-
тер взаимоотношений основных общественных групп 
(классов) и основных общественных сил в обществе и в 
хозяйстве отъехал на второй план (а то и на третий). 
Между тем в развитии формаций и, тем более, переход-
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ных обществ первичным являются столкновение соци-
ально-групповых интересов, соотношение движущих со-
циальных сил и их результирующий вектор – социальная 
целевая направленность развития.  

Введём определение сущности социально-трудовых 
отношений, отвечающее требованию учитывать каче-
ственную специфику общества.  

Сущность социально-трудовых отношений состоит 
в том, что они – отношения между участниками об-
щественной практики (преобразовательной дея-
тельности) по поводу ее социально-целевой 
направленности, социальных результатов и по по-
воду формирования и изменения условий и способов 
трудовой жизнедеятельности.  

 
Содержание социально-трудовых отношений 

 

Содержание социально-трудовых отношений - бо-
лее конкретная их характеристика, нежели сущность. Оно 
может быть и должно быть представлено вариантно 
именно потому, что определенному типу общественного 
устройства присуща своя, отличная от обществ других 
типов, целевая направленность (социальная тенденция) 
развития. Поэтому важнейшие процессы и взаимосвязи, 
составляющие объективное (закономерное для данного 
типа общества) содержание социально-трудовых отно-
шений, можно обозначать даже в самом общем плане 
лишь с учетом особенностей системы общественных 
целей (интересов). Именно она формирует содержа-
тельную специфику (тип структуры) социально-трудовых 
отношений.  

Изложенный подход был разработан и применен 
Г.Я.Ракитской в 1980-х годах в теоретическом исследова-
нии социально-трудовых отношений. При рассмотрении 
проблематики целей предметом анализа были целевые 
характеристики развития общества в теоретической мо-
дели социализма, то есть как должно и может быть, ес-
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ли выйти из исторического тупика тоталитаризма в сторо-
ну социализма52. В реальной истории 1990-х годов наше 
общество переходило (точнее, пыталось перейти) от то-
талитаризма к буржуазной демократии. Но методологиче-
ский подход и теоретический вывод о задающем характе-
ре целевой направленности общественного развития для 
рассмотрения содержания социально-трудовых отноше-
ний  - этот подход и вывод остаются в силе. Для анализа 
содержания капиталистических социально-трудовых от-
ношений точно так же требуется учет социально-целевой 
направленности капиталистической общественной прак-
тики. 

Существенно важно, что направленность развития 
капиталистического общества формируется в условиях 

                                                           

52 См.: Ракитская Г.Я. Проблемы и направления развития 
социально-трудовых отношений в СССР. М.: ВНИИСИ. 1986; Ра-
китская Г.Я. Развитие социалистического отношения к труду // 
Вопросы экономики. 1988. № 7.  

Отсутствие свободы мысли и подцензурный характер пе-
чатного слова в СССР заставляли производить подмену поня-
тий. Перспективы выхода из тоталитарного (казарменного) 
состояния социально-трудовых отношений излагались в ука-
занных работах в форме задач совершенствования социально-
трудовых отношений в соответствии с требованиями перехо-
да к развитому социализму. Подразумевалось: выход этих от-
ношений из тупикового тоталитарного состояния в демокра-
тическое социалистическое состояние. При таком подразуме-
вании все содержательные задачи развития социально-
трудовых отношений можно было обсуждать и серьёзно, и 
научно строго. Пришлось при этом анализировать состояние 
социально-трудовых процессов в СССР в терминах “отклоне-
ний” от нормального для социализма и найти приемлемую для 
подцензурной печати форму характеристики типа социально-
трудовых отношений в СССР, избежав открытого отождеств-
ления этого типа с адекватными тоталитаризму (см.: Ракит-
ская Г.Я. Проблемы и направления развития социально-
трудовых отношений в СССР. С.41-48).  
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противоположности интересов основных классов, 
составляющих его социальную структуру.  

Нормальным для капитализма является доминиро-
вание интересов капиталистического класса. В проекции 
на трудовую жизнедеятельность это воплощается в такой 
направленности изменения условий и способов жизнеде-
ятельности трудящихся классов, которая соответствует 
цели воспроизводства и совершенствования отношений 
капиталистической эксплуатации (специально об эксплуа-
тации - в следующей главе). Сохранение и упрочение от-
ношений капиталистической эксплуатации являются 
условиями удовлетворения интересов всех других клас-
сов и социальных слоев. 

Социальные интересы (цели) трудящихся классов 
капиталистического общества – не только уменьшение 
степени экономической эксплуатации (в стратегическом 
плане, в идеале – освобождение труда от эксплуатации), 
но и гуманизация условий и способов своей жизнедея-
тельности, в том числе трудовой. В современном после-
довательном гуманизме прогрессивная с позиций трудя-
щихся направленность их изменения осознана как необ-
ходимость создания и расширения собственного демо-
кратического пространства жизни трудящихся классов 
в рамках буржуазного общества -  для накопления ими и 
реализации демократического социального опыта в их 
взаимоотношениях с капиталистическим классом. Этот 
опыт мог бы стать и гарантией от казарменных  перерож-
дений (как произошло в СССР) целей и методов руковод-
ства обществом, производством и трудом, если полити-
ческая революция передаст трудящимся классам власть 
в обществе и в хозяйстве. 

Противоположность классовых интересов в капита-
листическом обществе не следует толковать упрощенно. 
Функционирование капитализма, расширение эксплуата-
ции труда нуждаются в росте рынка потребительских то-
варов. Они нуждаются в предложении определенных ви-
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дов труда, в развитии определенных качеств людей как 
“рабочей силы” - определенных способностей к труду. Ка-
питализм нуждается также в разнообразии этих качеств, а 
отсюда – и в известном многообразии потребностей 
наёмных работников. Капиталистический класс нуждает-
ся, наконец, в юридической свободе граждан и, поскольку 
такая свобода дана, в политической и моральной под-
держке с их стороны. В той мере, в какой для всего этого 
требуется  изменение условий жизнедеятельности тру-
дящегося населения и в какой капитализм в связи с их 
изменением не рискует утратой своего социального свое-
образия, имеет место пересечение (сочленение) инте-
ресов классов-антиподов. Такое сочленение – один из 
факторов благоприятных для трудящихся при прочих 
равных условиях перемен в условиях и способах их жиз-
ни. (Другой фактор – и благо, если он ведущий, - борьба 
самих трудящихся за свои права и интересы). К числу та-
ких прогрессивных процессов относится повышение бла-
госостояния трудящихся классов: растёт оплата труда, 
увеличиваются масштабы и каналы социальной помощи, 
совершенствуются формы бытовой и досуговой жизнеде-
ятельности, обеспечиваются сохранение и развитие спо-
собностей людей к труду, облегчаются условия и расши-
ряется содержательность труда. Появляются и юридиче-
ские (формальные) гарантии равноправия и личной сво-
боды, трудящиеся вовлекаются в общественную и поли-
тическую жизнь.  

Перечисленные социальные следствия капиталисти-
ческого способа производства – подлинные достижения 
цивилизации, в которых реализуется единство потребно-
стей в обществе, порождаемое зависимостью всех его 
членов от природы и друг от друга. Другое дело, что это – 
единство противоречивых (вплоть до антагонизмов) по-
требностей. Именно поэтому человечество на каждом ис-
торическом этапе вновь решает одну и ту же проблему – 
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преимущественно в чьих интересах пойдет дальнейшее 
развитие, каким будет социальный облик прогресса. 

Кроме очерченной взаимосвязи интересов капитали-
стического и трудящихся классов (противоположность и 
сочленение) есть еще одна принципиальная особенность 
системы общественных целей капитализма. Это проти-
воречивость интересов капиталистического клас-
са в целом  и составных частей этого класса. Уста-
новка частнокапиталистических хозяйствующих субъектов 
на реализацию своих, обособленных интересов делает 
необходимым классу в целом (в лице государства в 
первую очередь и в лице других социальных институтов) 
ограничивать претензии отдельных капиталистов, тех или 
иных их групп. Ограничивать для того, чтобы сохранить 
целостность и социальную специфику строя. В жертву 
этой цели иной раз приносятся целые социальные группы 
из состава капиталистического класса. 

Капиталистический класс в целом нацелен на так 
называемую добросовестную конкуренцию, то есть на 
ограничение хищнических претензий, хищнического соци-
ального поведения отдельных частнокапиталистических 
предпринимателей. Социальные следствия этого имеют 
существенное значение для устроения социально-
трудовых отношений. 

В отечественном обществоведении в течение ХХ ве-
ка укоренился стереотипный подход к характеристике ка-
питалистического класса. Зачастую без доказательств 
считается, что интересы отдельных капиталистов и клас-
са капиталистов – почти одно и то же. При этом охотно 
подчеркивается конкуренция между капиталистами. Бо-
лее практическое рассмотрение межклассовых взаимо-
действий требует понимания, что конкуренция между ка-
питалистами касается и рабочего класса и далеко не 
всегда она выгодна рабочему классу. Чаще невыгодна, 
так как капиталисты конкурируют между собой за счет 
ущемления интересов трудящихся. 
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Процессы, составляющие трудовую жизнедеятель-
ность, сходны в разных типах обществ. Поэтому аб-
страктная (внеисторическая) структуризация социально-
трудовых отношений может быть представлена в терми-
нах типа: отношения по поводу подготовки к труду, отно-
шения по поводу собственно трудового процесса и т.д. 
Такая структуризация имеет мало практического смысла в 
силу её оторванности как раз  от социальной специфики 
строя, которая  вносит своеобразие в отношения по пово-
ду и трудовой жизнедеятельности в целом, и составляю-
щих её процессов.  

Рассмотрим основные содержательные стороны со-
циально-трудовых отношений в капиталистическом (бур-
жуазно-демократическом) обществе, противопоставляя их 
содержанию социально-трудовых отношений в условиях 
тоталитаризма и в теоретической модели социализма. Их 
противопоставление необходимо, во-первых, в связи с 
генезисом современного российского общества (сперва 
антитоталитарная революция, затем так называемая “су-
веренная демократия”) и с практической ориентацией 
данной работы на формирование принципов демократи-
ческого регулирования социально-трудовых отношений; а 
во-вторых, потому, что один из типов массового и научно-
го сознания, распространенный в современной России, 
обращен в прошлое как к утраченному будто бы социали-
стическому “раю”. Важно констатировать принципиальные 
отличия социально-трудовых отношений в теоретической 
модели социализма от советских казарменно-
“социалистических” (тоталитарных). 
 
 
 

Типы социально-трудовых отношений. 
Характер (тип) жизнедеятельности класса 

 

Для капитализма как эксплуататорской формации 
характерно качественное различие типов жизнедеятель-
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ности (образа жизни) разных социально-классовых групп 
и в первую очередь - различная роль труда в их жизни. 
Основным источником средств существования капитали-
стического класса являются доходы от собственности. 
Жизнедеятельность этого класса не связана жёстко с 
необходимостью трудового участия в общественном про-
изводстве. Социально обусловлен (и в этом смысле нор-
мален) для этого класса нетрудовой тип жизнедеятель-
ности, хотя реальные индивидуальные судьбы могут 
складываться и по трудовому (точнее, трудоподобному) 
типу.  

Жизнедеятельность рабочего класса и других соци-
альных групп трудящихся, напротив, жёстко связана с 
трудом как основным источником средств их существова-
ния. Тип жизнедеятельности трудящихся классов в капи-
талистическом обществе - вынужденно-трудовой.  

В концепциях, признающих  существование эксплу-
атации как типа социально-трудовых отношений53, к ка-
тегории “трудящиеся” (“работники”) относятся только та-
кие социальные группы, основным источником существо-
вания которых является эксплуатируемый обществом 
труд. Люди, которые в силу своей должности или профес-
сии по преимуществу представляют и обслуживают инте-
ресы капиталистического класса (в частности, наёмные 
работодатели) считаются субъектами эксплуатирующего 
труда, а не трудящимися (работниками).  

В концепциях, отрицающих существование эксплу-
атации, под трудом понимается любая деятельность, не-
обходимая для функционирования производства и обще-
ства или приносящая доход (в более жёстком варианте – 
законный доход). Трудящимися считаются и рядовые 
наёмные работники-исполнители, и наёмные управляю-
щие, обслуживающие интересы собственников, и сами 

                                                           

53 Эксплуатация как тип социально-трудовых отношений 
специально рассматривается в главе 6. 
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собственники, если они выполняют какие-либо из функ-
ций по организации и управлению производством. 

В социалистических концепциях устранение из жизни 
общества эксплуатации – коренной интерес трудящихся 
классов, стратегическая целевая направленность социа-
листической революции. Освобождение от эксплуатации, 
то есть замена эксплуататорского типа социально-
трудовых отношений неэксплуататорским их ти-
пом – характеристика коренных интересов трудящихся 
классов в области труда в негативных, так сказать, тер-
минах. В позитивных терминах перемена, которая, по 
теории, должна произойти (не от чего, а для чего осво-
бодить), выражается следующим образом: поворот от не-
трудового типа жизнедеятельности эксплуататорских 
классов и вынужденно-трудового типа жизнедеятельности 
эксплуатируемых классов к добровольно-трудовому 
характеру жизнедеятельности всех членов общества. Со-
циализм (в той его теоретической модели, от которой 
неотъемлема демократия, гарантированность прав и сво-
бод личности) не приемлет принудительные методы при-
влечения к труду. Основой образа жизни всех социальных 
групп представляется добровольный (по сути, а не только 
по форме) общественно полезный труд как составная 
часть социально активной и гуманистически ориентиро-
ванной жизнедеятельности. 

В тоталитарном обществе (включая общество, суще-
ствовавшее в СССР) социально-трудовые отношения но-
сят эксплуататорский характер. Но не только. Это казар-
менно-эксплуататорский тип отношений. Характер 
жизнедеятельности трудящихся масс - принудительно-
трудовой. Формы реального принуждения к труду могут 
быть разнообразными – от полпотовских военизирован-
ных лагерей-коммун и маоистских “народных коммун” до 
значительно менее насильственных, внешне подчас даже 
якобы добровольных форм. Но существо всегда одно и то 
же. Социальный портрет образцового труженика в тота-
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литарном обществе являет собою – в полном объеме или 
в явной тенденции – тип солдата трудовой армии. Он 
либо вообще лишён прав и свобод человека, либо они 
лишь записаны на бумаге и не реализуются.  

Применительно к тоталитаризму (как устойчиво ре-
прессивному режиму) понятие “трудящиеся” правомерно 
толковать предельно широко – как синоним понятия 
“народ”. В таком социальном контексте трудящимся 
(народу) противопоставляется правящая каста и государ-
ственный аппарат, обслуживающий её цели и интересы. 
В СССР, как известно, в качестве антинародной, эксплуа-
тирующей и подавляющей силы выступала партийно-
государственная и хозяйственная номенклатура вместе с 
обслуживающим ее командно-карательным аппаратом.  

О явно принудительных видах труда в СССР (в част-
ности, о сталинских лагерях) написано много. Одним из 
первых шагов в демократизации трудового законодатель-
ства России было принятие в начале 90-х годов конститу-
ционной нормы о запрете принудительного труда, что со-
ответствует современным общепринятым международ-
ным принципам. Трактовка понятия “принудительный 
труд”, соответствующая этим принципам, имеет более уз-
кий смысл, чем социальные механизмы принуждения к 
труду, адекватные тоталитаризму.  

 
 

Отношение к труду 
 

Отношение к труду – основополагающий элемент 
социально-трудовых отношений и важнейшая характери-
стика отношения людей к обществу в целом.  

Чтобы направить активность юридически свобод-
ного человека в русло трудового образа жизни, обще-
ство формирует и выдвигает перед ним заинтересовыва-
ющие условия – стимулы к труду. Они связывают мате-
риальное вознаграждение за труд и другие вознагражда-
ющие условия с определенными требованиями к работ-
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нику – нормами и правилами труда. Это требования к ко-
личеству и качеству результатов труда, к способам их до-
стижения, к способностям человека к труду (профессио-
наль-ной подготовке, уровню квалификации и пр.).  

Стимулы к труду – только одна из предпосылок при-
влечения юридически свободного человека к труду. Вто-
рая - наличие у человека интереса к тому или иному тру-
ду, возникающего лишь при соответствии вознаграждаю-
щего компонента стимулов его потребностям (мате-
риальным, моральным, творческим). Третья предпосылка 
- оценка индивидом того или иного труда как посильно-
го для него (с учетом возможностей развить нужные 
трудовые потенции).  

Сопоставление, сознательное соотнесение челове-
ком выдвигаемых обществом стимулов к труду со своими 
потребностями и реальными возможностями и есть про-
цесс формирования его отношения к труду как субъек-
тивного отношения к кругу совершенно объективных об-
стоятельств. Категорией “личная заинтересованность в 
труде” фиксируется определенное соотношение стиму-
лов к труду, личных интересов и оценки человеком своих 
возможностей – их соответствие друг другу54.  

Исходя из сказанного, правомерно дать следующее 
определение.  

Отношение к труду – это форма индивидуального 
сознания, выражающая зависимость степени приятия или 
неприятия индивидом реально доступных ему в данном 
обществе условий и способов трудовой жизнедеятельно-
сти от уровня и реальных возможностей развития в дан-
ном обществе самого человека (его потребностей и спо-
собностей).  

                                                           

54 Такое понимание личной заинтересованности является 
обобщением и развитием позиции относительно сущности ма-
териальной заинтересованности (см.: Ракитский Б.В. Что та-
кое экономические методы хозяйствования. М.: Московский ра-
бочий. 1969. С.49-50). 
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Рассмотрим содержание такого отношения к труду, 
которое должно лежать в основе добровольно-трудового 
характера жизнедеятельности, адекватного теоретиче-
ской модели социализма. Это позволит с определенных 
позиций посмотреть на отношение к труду, закономерное 
для капитализма, и на направленность изменения отно-
шения к труду в современной России.  

Добровольно-трудовой тип жизнедеятельности сово-
купного трудящегося может быть обеспечен следующими 
характеристиками социальной роли труда:  

- труд должен быть для каждого трудоспособного че-
ловека основным источником средств существования и 
развития. Это означает недопустимость отстранения 
людей от участия в производстве (недопустимость безра-
ботицы как устойчивого явления);  

- поприщем применения способностей к труду долж-
на быть общественно полезная деятельность. Это озна-
чает непризнание трудом деятельности, свободной от гу-
манистической общественной значимости и от моральной 
ответственности человека за её результаты;  

- труд должен быть средством и способом развития 
человека55. Это означает недопустимость таких видов 
                                                           

55 То есть удовлетворял бы потребности человека в ин-
тересной для него деятельности, в её разнообразии, в прояв-
лении инициативы и самостоятельности, в совершенствова-
нии его способностей, словом, потребность человека в разви-
вающей  деятельности. Это представление существенно от-
личается от возведения в ранг социального идеала творческой 
деятельности в буквальном значении этого слова (как дея-
тельности, непременно порождающей нечто новое для челове-
чества). Строго говоря, такая установка, антигуманна, ибо 
чревата выведением новой, “высшей” породы “гомо сапиенс”, 
вместо того чтобы создавать общественные условия для сво-
бодного развития каждого человека, своеобразного по своим 
естественно-природным данным. Развивающий характер труда 
может и должен быть обеспечен социально направленным раз-
витием технико-технологической базы общественного произ-
водства. 
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труда, которые способствуют стагнации или деградации 
социально значимых сторон личности (будь то физиче-
ские, интеллектуально-творческие или социально-нравст-
венные).  

Сказанное позволяет сформулировать следующее 
определение: отношение к труду, формирующее добро-
вольно-трудовой образ жизни, – это заинтересованное 
и ответственное отношение людей к нему одно-
временно как к общественно полезной деятельно-
сти, основному источнику средств существования, 
средству и способу развития личности.  

Отдельные стороны такого типа отношения к труду 
отражаются такими категориями, как личная материаль-
ная заинтересованность в труде, моральная заинтересо-
ванность, заинтересованность в труде  как в развиваю-
щей деятельности (ее можно называть творческой заин-
тересованностью, если учитывать сказанное в сноске).  

Добровольно-трудовой образ жизни реально может 
сложиться лишь при сбалансированности, уравнове-
шенности всех трёх видов заинтересованности. Другими 
словами, ни один из трёх видов заинтересованности не 
должен играть доминирующую, ведущую  роль в форми-
ровании характера индивидуального социального пове-
дения.  

Реальная демократия (реальный доступ всех соци-
альных групп к управлению общественными процессами, 
производством и трудом на всех его уровнях - от обще-
ственного целеполагания до управления предприятиями) 
– необходимая социальная основа добровольно-
трудового образа жизни. Без этого добровольность уча-
стия людей в общественно организованном производстве 
сохранится лишь на уровне формальных признаков. А по 
своей сути способ жизнедеятельности будет вынужденно-
трудовым, в основе которого - механизмы манипулирова-
ния трудящимися во имя целей, связь которых с их инте-



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

143 

ресами им самим не ясна, ими не осознана, а то и вовсе 
отсутствует. 

В капиталистическом обществе формальные при-
знаки добровольности участия трудящихся классов в 
производстве налицо. Новейшие методы управления тру-
дом расширяют систему стимулов к труду, используют 
для повышения эффективности производства разнооб-
разные социальные факторы, в том числе привлечение 
рабочих и рядовых служащих к управлению производ-
ством.  

Однако отсутствие стратегической однонаправлен-
ности интересов господствующего класса (частнока-
питалистических предпринимателей) и эксплуатируемых 
трудящихся неизбежно ограничивает функции последних 
в управлении, ограничивает обычно сферой принятия 
решений текущего или локального масштаба. Одновре-
менно с этим капиталистический способ производства за-
кономерно развивает как предпосылку манипулирования 
трудящимися социальные механизмы, стандартизирую-
щие личность и потому сдерживающие социальную ак-
тивность трудящихся.  

Капитализму (в том числе и современному) адеква-
тен такой тип отношения эксплуатируемых классов к тру-
ду, в котором  доминирует (играет ведущую роль) один 
из видов заинтересованности в труде - материальная за-
интересованность. При этом тенденция формирования 
потребительской системы  интересов и ценностей (поско-
льку она захватывает все более широкие слои населения) 
становится самым тревожным явлением в развитии лич-
ности трудящихся. 

Анализ отношения к труду в советском тотали-
тарном обществе на основе разработанной Г.Я.Раки-
тской в 1980-х годах и изложенной выше концепции поз-
волил строго обозначить различные типы индивидуально-
го трудового поведения в их закономерной связи с той 
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или иной разбалансированностью материальной, мо-
ральной и творческой заинтересованности в труде.  

Укажем на одну из типичных казарменных деформа-
ций отношения к труду, которую можно назвать аскетиче-
ской. Для этой деформации характерно существенное 
ослабление материальной или творческой заинтересо-
ванности в труде. Важнейшая причина такой деформации 
– реальная недоступность для индивида тех или иных 
средств, способов развития и сфер применения своих 
способностей, в том числе перемены труда. Другая, не 
менее важная, - усвоение и приятие индивидом демагоги-
ческих морализаций критериев гражданского долга, зако-
номерно формируемых казарменным обществом. 

Отношение к труду может быть, конечно, рассмотре-
но как социально-психологическая категория. В этом слу-
чае в поле зрения должны попасть явления такого уровня 
конкретности, как сходство и различия типов индивиду-
ального психологического склада, специфика окружаю-
щей человека социальной среды и т.п. Выше шла речь об 
отношении к труду в ином его качестве – в его социально-
экономической определённости, то есть в том его каче-
стве, которое закономерно определяется спецификой 
общественного строя. 

 
Социальный тип (характер) 

индивидуальных трудовых судеб 
 

Вынужденно-трудовой, добровольно-трудовой, при-
нудительно-трудовой образ жизни – категории, обознача-
ющие характер жизнедеятельности социальных групп, 
классов. Эти категории абстрагируются от того, что жиз-
недеятельность каждого человека разворачивается во 
времени и что её составляют различные конкретные про-
цессы - функционально и по содержанию различные ста-
дии жизненного цикла. 
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Трудовая судьба человека – это определённая по-
следовательность различных стадий его трудового жиз-
ненного цикла.  

Индустриальной ступени обобществления производ-
ства (если отвлечься от его социальной формы) соответ-
ствует следующая структура трудового жизненного цикла, 
а именно следующая последовательность его стадий:  

а) общеобразовательная подготовка;  
б) включение в производство в качестве исполнителя 

определенных трудовых функций (с предваряющей это 
включение профессиональной подготовкой к труду или 
без нее);  

в) трудовая деятельность (совмещаемая со специ-
альным профессиональным обучением или без него);  

г) перемещение в системе общественного разделе-
ния труда (с предваряющей его профессиональной пере-
подготовкой, повышением квалификации или без них);  

д) выход из системы общественного разделения тру-
да в связи с утратой трудоспособности.  

Понятно, что в обществе одновременно реализуются 
как существенно разные, так и сходные индивидуальные 
трудовые судьбы. Нас интересуют не любые различия и 
сходства, а те, которые связаны со спецификой обще-
ственного строя, то есть социальные типы трудовых су-
деб.  

Определим социальный тип трудовой судьбы как 
нормальную (по критериям данного общества) ди-
намику социально-трудового положения трудящих-
ся на протяжении их жизни. 

В теоретической модели социализма нормальной по 
типу трудовой судьбой является такая, в которой от ста-
дии к стадии трудового жизненного цикла социально-
экономическое положение трудящегося, по меньшей ме-
ре, не ухудшается по причинам, зависящим от обще-
ства, - от существующих реальных возможностей прило-
жения труда, от общественных условий формирования и 
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развития способностей к труду и социально значимых 
свойств личности в целом.  

Нормальная  по типу трудовая судьба  для капита-
лизма: социально-экономическое положение трудящихся 
при переходе к следующей стадии трудового жизненного 
цикла может и ухудшаться,  и улучшаться по причинам, 
не зависящим от самого человека, а проистекающим из 
отношения к трудящимся как к одному из факторов про-
изводства, затраты на совокупность которых (факторов) 
следует минимизировать. 

Для жизнедеятельности эксплуатируемого наёмного 
класса в целом закономерно отстранение части класса от 
участия в общественном производстве (безработица). 
Поэтому для социального типа трудовых судеб в услови-
ях капитализма периоды лишения возможности работать 
– явление нормальное, если норму понимать как соци-
альную обусловленность явлений, а не как их этическую 
или какую-либо иную оценку56. Точно так же нормально 
(по критериям капиталистического общества) угасание 
способностей к труду не по причинам исключительно 
естественно-физиологического порядка, а из-за реальной 
недоступности видов деятельности, сохраняющих (вос-
производящих) и развивающих социально значимые 
свойства личности.  

На новейшей стадии развития капитализма выяв-
ляется тенденция формирования устойчивых и все более 
широких социальных слоёв, образ жизни которых можно 
определить как вынужденно-нетрудовой. Это социаль-
ные слои, которые оттесняются от участия в обществен-

                                                           

56 В качестве иллюстрации - выдержка из Справочника к 
Европейской социальной хартии: “… Право на труд в том смыс-
ле, в каком оно понимается в Хартии, не означает, что госу-
дарство должно гарантировать работу любому лицу, которое 
этого пожелает, так как подобное положение было бы неосу-
ществимым” (Европейская социальная хартия: Справочник: 
Пер.с фр. М.: Междунар.отношения. 2000. С.123). 
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ной практике не в форме временной безработицы, а в 
форме социальной резервации (подробнее – в следу-
ющей главе). 

Труд в жизни оттеснённых и оттесняемых в социаль-
ную резервацию носит не более чем эпизодический ха-
рактер. Социальный тип их индивидуальных судеб – де-
градация личности, люмпенизация.  

На страницах 148-149 представлена в схематиче-
ском виде классификация современных и прогнозируе-
мых (вероятных в будущем) типов жизнедеятельности не-
эксплуататорских социальных групп.  

 
 

Глава шестая 
 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КАК ТИП 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

С эксплуатации как общественной системы мы нача-
ли вводную главу нашего учебника. Потому что эксплуа-
тация - корень всех социальных проблем трудящегося 
человека и трудящегося народа. 

Сейчас логика изложения материала снова подвела 
нас к теме эксплуатации, но уже для более углублённого 
рассмотрения. 

В истории не случайно так получилось, что учёные 
принципиально по-разному смотрят на эксплуатацию как 
систему общественных отношений. Те, кто стоят на идео-
логических позициях буржуазии, отрицают или стараются 
не замечать эксплуатацию. Те, кто стоят на идеологиче-
ских позициях трудящихся и эксплуатируемых, напротив, 
сосредоточивают на эксплуатации центральное внима-
ние. Вы спросите: а как те, кто занимается исследовани-
ями объективно, не стоит ни на каких идеологических по-
зициях? А такие - вообще не учёные. Потому что наука - 
познавательная сторона практики, а общественная прак-
тика - это практика противоборствующих классов. 
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Глубокие теоретические разработки проблемы экс-
плуатации предпринимались классовой наукой трудящих-
ся и эксплуатируемых, начиная с 19 века. Особенно су-
ществен вклад Карла Маркса, создавшего теорию приба-
вочной стоимости именно как теорию капиталистической 
эксплуатации. Но в разработках К.Маркса имеется не-
сколько слабых мест. Это позволяло и позволяет буржу-
азным учёным не просто придираться к К.Марксу и 
“наскакивать” на нашего классика, но и выдвигать серьёз-
ные контраргументы. 

 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕЭКСПЛУАТОРСКИХ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП 

В ОБЩЕСТВАХ РАЗНОГО ТИПА 

(в современных обществах и прогноз) 
 

Механизм-  
формиро- 

вания 
 
 
 
Ха- 
рактер 
связи с созида-
тельной практикой 

В своей основе  

(по сути) 
Добровольный 

В своей основе (по сути) 
недобровольный 

Вынужденный Принудительный 

1 2 3 4 
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Трудовой 
характер 

жизнедеятельности 

Гуманистический 
вариант 

будущего 
(теоретическая 

модель 
социализма): 

 
Добровольно-

трудовой 
(для всех чле-

нов 
общества) 

Капитализм 
XIX-XX вв.: 

 
Вынужденно-

трудовой 
(с безработи-
цей как «нор-

мальной» 
стадией тру-
довых судеб) 

 
 

Тоталитаризм 
ХХ в.: 

 
 

Принудительно-
трудовой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 

 
Трудовой 
характер 

жизнедеятельности 
 
 
 
 
 

 Тенденция 
современной 
глобализации 
капитализма 
(устойчивая 
сегрегация 

подчиненных 
групп): 

 

Постиндустриальный 
тоталитаризм: 

 
Созидательная де-
ятельность – при-

вилегия господ-
ствующей касты и 

ее обслуги 
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Нетрудовой 
характер 

жизнедеятельности 

Цивилизация  
искусственно  
созданных ра-
зумных существ: 

 
Добровольно-

нетрудовой 
(добровольный 
уход человече-

ства в 
социальную 
резервацию) 

Вынужденно-
трудовой 
для мень-
шинства 

 
 

Вынужденно-
нетрудовой 
(социальная 
резервация) 

для боль-
шинства 

 

 
 

Принудительно-
нетрудовой 
(социальная 

резервация) для 
подчиненных групп 

 
 
 
 

 

Однако атаки буржуазных учёных на теорию эксплу-
атации - это не беда, а полбеды. Настоящая беда в том, 
что слабые стороны Марксовой теории капиталистиче-
ской эксплуатации “вывихнули мозги” у части искренних 
революционеров. Практика социалистических революций 
ХХ века показала, что эти вывихи в идейных представле-
ниях играют заметную роль в поражениях социалистиче-
ских революций. Как только победивший трудовой народ 
приступал в ХХ веке к социалистическому строительству, 
так начинались серьёзные сбои. В основе ошибочных 
стратегий и тактик социалистического строительства все-
гда лежали программы, исходившие из неверных пред-
ставлений об общественных корнях капиталистической 
эксплуатации. И получалось, что выкорчёвывали не си-
стемные корни эксплуатации, а рушили хозяйственную 
культуру, накопленную поколениями, заменяли эту куль-
туру вздорными выдумками, а ещё хуже того - командами 
и карательными мерами. 

Опыт поражений социалистических революций ХХ 
века маловато, похоже, учит. До сих пор широко распро-
странены представления, что причина причин капитали-
стической эксплуатации - рыночные (товарно-денежные) 
отношения. Стоит только сломать рынок, отменить день-
ги, ввести прямой продуктообмен, какие-нибудь “тру-
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довые квитанции” вместо денег, “трудовые армии” вместо 
найма - и эксплуатацию как рукой снимет. Живуче это 
дремучее заблуждение, столько раз применённое в прак-
тике социалистического строительства и каждый раз при-
водившее к плачевным практическим результатам. 

Сказанное заставляет рассмотреть теоретические 
проблемы эксплуатации как типа социально-трудовых от-
ношений ...как бы это назвать? - широкозахватно, что ли. 
То есть включив в рассмотрение вопросы товарно-
денежных отношений и рынка - те вопросы, на которых 
чаще всего спотыкается сознание социалистов и корё-
жатся представления о том, что надо и что не надо вы-
корчёвывать в ходе социалистического строительства.  

 
Общественные формы обмена деятельностью. 

Прямой продуктообмен и товарообмен. 
Стоимостные отношения 

 

С технической и сугубо организационной стороны (то 
есть если отвлечься от общественных форм производ-
ства и труда) обмен деятельностью выглядит просто и 
ясно: надо собрать в производстве разные факторы (спо-
собности к труду, природные факторы, средства произ-
водства), заставить их взаимодействовать по заранее 
разработанной схеме и в заранее определённом режиме, 
получить продукт и доставить продукт потребителям. Все 
участники производства являются друг для друга одно-
временно и производителями, и потребителями. Они об-
мениваются деятельностью в форме обмена продуктами 
деятельности. 

Исторически оно так и происходило. Первобытные 
общины обменивались своими продуктами. Долгое время, 
вероятно, напрямую. Поначалу обмены были эпизодиче-
ским, случайным явлением, затем учащались и приобре-
тали регулярность57. Вырабатывались представления о 
                                                           
57 Не надо, к тому же, забывать, что в древности война и при-
менение силы (набеги, грабежи, обложение данью) были разно-
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справедливых соотношениях обмениваемых продуктов. 
Возникали традиции, обычаи, привычные нормы и прави-
ла обменов. 

Учащение и нарастание разнообразия обменов дея-
тельностью (то есть достаточно развитое и углублённое 
разделение труда при достаточно прочной и регулярной 
кооперации, связанности воедино) поставило проблему 
справедливости обменов совершенно по-новому. Спра-
ведливые соотношения при обмене разнообразными 
продуктами всё труднее и труднее достигались посред-
ством традиций, обычаев, привычек. Хозяйственная 
жизнь пошла быстрее, оперативнее, чем складываются и 
продуктивно действуют традиции, привычки, обычаи. 

Практический выход из положения был найден. В 
мире обмениваемых продуктов были подмечены такие 
продукты, которые нужны если не всем, то очень многим. 
К примеру, скот. Если производители самых разных про-
дуктов готовы обменять свои продукты на скот и имеют 
опыт их обмена на скот, то им легче найти справедливую 
пропорцию обмена своих продуктов. Мой продукт обме-
нивается обычно на 3 овцы, а твой - на одну овцу. Согла-
сись, что справедливо будет, если за единицу моего про-
дукта я запрошу три единицы твоего продукта. 

Начиная вот с этой исторической стадии прямой 
продуктообмен уступает место непрямому, опосредо-
ванному продуктообмену. То есть обмен через продукт-
посредник, через приравнивание каждого из обменивае-
мых продуктов к продукту-посреднику.  

Продукты труда, обмениваемые не непосред-
ственно, не напрямую, а посредством приравнива-
ния к авторитетному продукту-посреднику, назы-
ваются товарами. Обмен товарами есть развитая 
стадия продуктообмена, то есть обмена деятель-
ностью. 

                                                                                                                                                                                

видностью хозяйственной деятельности. Они вносили свой 
своеобразный вклад в обмен деятельностью. 
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Человечество давно забыло о стадии бестоварного 
обмена. Но нам в России повезло. Сначала большевики, 
а потом сталинисты пытались устроить обмен деятельно-
стью в хозяйстве в форме прямого продуктообмена, 
умертвив товарно-денежные отношения (мы ещё вернём-
ся к идейной подоплёке этих затей). А совсем недавно, в 
начале и в середине 1990-х годов крутые либералы дове-
ли страну до старинных форм прямого продуктообмена - 
до бартера. Так что нам, россиянам - слава тебе, Госпо-
ди! - не надо читать исторические книги и ходить в музеи, 
чтобы познакомиться с бестоварными формами продук-
тообменов. 

Итак, обмен деятельностью имеет две исторически 
определённые и устойчивые формы - прямой продукто-
обмен и обмен товарами (товарообмен). При любой фор-
ме обмена деятельностью существует проблема эквива-
лентности обменов. Эквивалентность - равноценность, 
равнозначность. Эквивалентность воспринимается как 
мера справедливости пропорций (соотношений количе-
ства и качества) обмениваемых продуктов.  

Прямой продуктообмен эмпирически нащупывает эк-
вивалентность и закрепляет представления об эквива-
лентных соотношениях при обмене с помощью традиций, 
привычек, обычаев. Товарообмен, в отличие от прямого 
продуктообмена, порождает иной способ достижения эк-
вивалентности обменов. Этот способ - опосредованное 
соразмерение обмениваемых продуктов с авторитетным 
товаром-посредником.  

Отношения между людьми, обменивающимися 
деятельностью посредством косвенного (опо-
средованного товаром-посредником) соразмерения 
результатов своей деятельности, называются 
стоимостью. Стоимость, стало быть, - не некая состав-
ная часть товара, а его свойство принадлежать к миру то-
варов, его действительное членство в клубе обменов де-
ятельностью. 



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

154 

Сфера (общественное пространство) товарообменов 
называется рынком. Именно товарообменов, а не пря-
мых продуктообменов. Рынок, следовательно, есть раз-
витая общественная форма обмена деятельностью, так 
как каждый товар есть результат разделённого и скоопе-
рированного труда. 

Нужды обеспечения эквивалентного товарообмена 
посредством стоимостных соразмерений затрат и резуль-
татов побудили развитие механизмов редукции труда. 
(Редукция - от латинского reductio - возвращение, отодви-
гание вспять). Редукцией труда называется процесс (об-
щественный механизм) стоимостного соразмерения тру-
довых усилий разного качества (в том числе и в первую 
очередь - разных степеней сложности).  

Механизм редукции труда как бы встроен в механизм 
стоимостных (опосредованных) соразмерений экономиче-
ской эффективности производства разных продуктов, ес-
ли они становятся товарами (то есть вовлечены в разви-
той обмен деятельностью). Для производителей стои-
мостные отношения являются объективными, а результат 
соразмерений стоимости разных товаров выступает как 
объективное соразмерение разных по сложности видов 
труда. 

Из практики стоимостных соразмерений товаров 
следует, что, с точки зрения процессов образования сто-
имости (и только в этом отношении), труд более сложный 
равнозначен умноженному простому труду, труд более 
тяжёлый - умноженному лёгкому, труд более искусный - 
умноженному менее искусному и т.п. 

 
Деньги как хозяйственный инструмент. 
Деньги как предмет слепого поклонения 

 

Парадоксально, но факт: товары появились раньше 
денег. Продукты труда становятся товарами тогда, когда 
обмен деятельностью в обществе начинает осуществ-
ляться по преимуществу с использованием авторитетных 
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товаров-посредников, а эквивалентность приобретает 
форму стоимостных отношений. А деньги - это товар, от-
теснивший все прочие авторитетные товары-посредники, 
захвативший всё общественное рыночное пространство, 
абсолютный чемпион среди товаров-посредников. Для 
завоевания такого положения потребовалось время58. 

Деньги - товар, выполняющий при товарообме-
нах (в обмене деятельностью) функцию всеобщего 
(всеми признаваемого) эквивалента. 

В этом своём качестве деньги суть хозяйственный 
инструмент. Важно, чтобы он работал исправно, измерял 
хозяйственные пропорции без искажений, мог обслужить 
разные формы взаиморасчётов, заимствований, мог бы 
накапливаться и храниться без потери покупательной 
способности. Все подобные свойства денег описываются 
их хозяйственными функциями: мера стоимости; средства 
обращения; средства платежа; средства накопления, со-
кровище и др. 

Но есть у денег (и у товаров) совершенно фантасти-
ческая функция в обществе. Эта функция не вытекает из 
их хозяйственной роли, а приписывается им человече-
ским сознанием, очень и очень своеобразно отражающим 
хозяйственные функции денег (и товаров). Товарно-
денежные отношения, как мы показали, исторически воз-
никли как развитая форма обмена деятельностью. Но че-
ловеческое (и общественное) сознание забывает об этом 
и отражает события реальной жизни “задом наперёд”. 
Получается, что не деньги и товарообмен обслуживают 
обмен деятельностью, а сама трудовая деятельность ве-
дётся для того, чтобы заработать деньги и купить товары. 
Деньги и товары превращаются в демиурга (создателя), 
они становятся фетишем (предметом слепого поклоне-

                                                           
58 Интересующимся логикой и историей развития денег реко-
мендуем прочитать Главу 1 “Капитала” К.Маркса. По современ-
ным меркам, текст растянут, зато можно проследить логику 
шаг за шагом.  
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ния), они обожествляются, в них беспрекословно верят, 
им подчиняются, им служат.  

Такое “перевёрнутое” осознание социально-
трудовых и всех прочих экономических отношений назы-
вается товарно-денежным фетишизмом. Суть товарного 
(товарно-денежного) фетишизма - полная дезориентиро-
ванность общественного и индивидуального сознания от-
носительно причин и следствий общественных процес-
сов. За причины и источники общественных противоречий 
принимаются не социально-структурные (классово-
групповые) взаимоотношения, а товарно-денежные фор-
мы обмена деятельностью в обществе.  

 
“Революционная слепота”. 

Борьба с рынком вместо борьбы с эксплуатацией 
 

В истории рабочего движения товарно-денежный 
фетишизм проявился в таком идейном течении, как анти-
товарность. Антитоварность - идейное течение (идейные 
течения) в марксизме и некоторых иных социалистиче-
ских идеологиях, в основе которого (которых) лежит пред-
ставление о товарном, денежном, рыночном характере 
хозяйственных связей как о коренной, решающей обще-
ственной причине существования и воспроизведения ка-
питалистической эксплуатации. В содержательном плане 
антитоварные представления отождествляют капитализм 
с товарным производством, а всякое товарное производ-
ство и товарно-денежный (рыночный) обмен - с капита-
лизмом. Отсюда логично следует, что программа рево-
люционного перехода от капитализма к социализму (ком-
мунизму) сводится по преимуществу (а в области хозяй-
ственного строительства - целиком) к уничтожению то-
варного характера общественного производства и ликви-
дации товарно-денежных отношений и рынка. 

Гносеологические (познавательные) корни антито-
варности - методология экономического материализма 
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(экономического детерминизма), удачно названная 
Г.С.Батищевым вульгарной тенью марксизма.  

Ощутимый толчок экономико-материалистической 
вульгаризации исторического материализма дал К.Маркс 
в своём “Предисловии к “Критике политической экономии” 
(1859). От первоначального марксизма идёт, к сожале-
нию, и антитоварность как своеобразная разновидность 
товарного фетишизма. В теоретических выкладках клас-
сиков марксизма, а затем и у В.И.Ленина наблюдается 
непреодолённость товарного фетишизма. Причиной экс-
плуатации у них каким-то образом (как теперь сказали бы, 
“по умолчанию”) оказывается не узурпация власти в хо-
зяйстве (то есть не частная капиталистическая собствен-
ность), а рынок, товарность хозяйства, отношения “про-
славленной стоимости” (выражение Ф.Энгельса). Выяв-
ление причин эксплуатации зажато в прокрустово ложе 
одной только экономики (экономического базиса), что и 
предопределяет антитоварность как методологический 
сбой. 

Сталинисты построили систему жесточайшей экс-
плуатации, включавшей даже полукрепостнический кор-
поративистский уклад и рабский уклад-рецидив (система 
ГУЛАГа), общество без малейших признаков демократии, 
однако считали это своё общество обществом без экс-
плуатации, потому что ... в нём не было рынка и реальных 
товарно-денежных отношений. Прямой продуктообмен - 
вот их критерий законченности перехода к коммунизму. 
Даже в окультуренном сталинистском учебнике - “Курсе 
политической экономии” (под ред. Н.А.Цаголова, М.: 1974) 
- о товарно-денежных отношениях говорилось в разделе 
под идейно чётким названием: “Экономические отноше-
ния, сохранившиеся от досоциалистических форм произ-
водства”. В преамбуле раздела (стр.263) отчеканена ан-
титоварность как идеология и методология. Характер и 
сущность капиталистических производственных отноше-
ний “не может быть раскрыт при отвлечении от товарных 
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отношений”. В отличие от этого, “социалистические про-
изводственные отношения по своей сущности не являют-
ся товарными”. Невульгаризированный марксистский под-
ход трактует тот же вопрос совершенно иначе: сущность 
капитализма - эксплуатация наёмных рабочих как класса 
классом частных капиталистических собственников, а 
сущность социализма - уничтожение эксплуатации, обще-
ство без эксплуатации. У антитоварников же сущность, 
водораздел сущностей - не эксплуатация сама по себе, а 
товарность отношений как якобы глубинная причина экс-
плуатации. 

Из антитоварности проистекает и крайне искажённое 
видение угроз отступления от социалистической идеоло-
гии и буржуазного перерождения социалистической хо-
зяйственной практики. Эти угрозы усматриваются антито-
варниками уже в теоретических постановках об эквива-
лентности обменов, о гибкости цен (вплоть до договор-
ных), о горизонтальных (а не только и не исключительно 
вертикальных) хозяйственных связях при социализме, а 
тем более - в предложениях реформировать хозяйствен-
ный механизм на основах теории социалистического то-
варного производства. Искажённые антитоварные пред-
ставления об угрозах социализму породили миф о “ры-
ночном социализме” как ревизионистской идеологии.  

 
Проблема эксплуатации. Постановка вопроса 

 

Вычленим качественное содержание тех отношений, 
для научного отражения которых применяется категория 
эксплуатации. Будем исходить из того, что не наименова-
ние является исходным и требующим содержательного 
наполнения. Напротив, в реальной общественной систе-
ме имеется нечто содержательное, требующее точного 
(определённого) научного понятия. Такой подход выводит 
дискуссию об эксплуатации из пространства спора о сло-
вах, ставит на обсуждение вопрос о том, существует или 
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нет в реальности некий содержательный тип и круг соци-
альных отношений (процессов). 

Исходный и не требующий специальных доказа-
тельств факт - социализированность (обобществлён-
ность, совместность) преобразовательной практики. Фор-
мы социализированности практики - её разделение (спе-
циализация) и кооперация (обмен деятельностью), о чём 
выше уже говорилось многократно и подробно. 

Не подвергается обычно сомнению и факт неравно-
мерного распределения эффекта (результата) социали-
зированной практики между ее участниками. Вопрос о 
справедливости или несправедливости такого распреде-
ления - это уже вопрос восприятия и ценностной оценки 
самого реального факта неравномерного распределения 
эффекта.  

И те, кто обосновывают наличие эксплуатации, и те, 
кто обосновывают её отсутствие или даже невозмож-
ность, имеют перед собою одну и ту же реальность, но 
рассматривают и оценивают её с разных мировоззренче-
ских позиций. Этим и объясняется, кстати сказать, что 
учение об эксплуатации может иметь высокую практиче-
скую ценность, не имея на определенных этапах своего 
развития достаточно строгих научных доказательств (или 
научные доказательства, содержащие некоторые слабые 
моменты). Но, конечно же, столь острый и ключевой во-
прос, как эксплуатация, должен - в интересах эффектив-
ной классовой борьбы - иметь строгую и современную 
теорию. 

Выдвижение современной теории эксплуатации ак-
туально, поскольку в ходе реформ 1990-х годов в России 
отечественные адепты западных либеральных учений 
стали активно переносить в научную литературу на рус-
ском языке давно известную аргументацию об отсутствии, 
невозможности эксплуатации или же об её исторической 
преодолённости, по меньшей мере, в современных лиди-
рующих странах. 
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См., например, материалы заочного круглого стола 
“Эксплуатация: марксистская теория и реальность” (Мировая 
экономика и международные отношения // 1992. № 12, 1993. № 1, 
№ 3). Вот типичное утверждение: “…При том общественно-
экономическом строе, который, используя созидательную 
функцию капитала, развивается на Западе, … эксплуатации, 
как таковой, теперь в принципе нет и быть не может” (Эльянов 
А. Возможна ли эксплуатация при развитом рынке? // МЭ и МО. 
1992. № 12. С.87).  

Существующие концепции эксплуатации (особенно 
Марксова теория прибавочной стоимости) критикуются 
как заведомо слабые, игнорирующие факты или же как 
отставшие от исторической практики. 

Наша позиция относительно существующих концеп-
ций эксплуатации состоит в следующем. Защищать от 
критики целесообразно лишь конечный вывод. Имеющие-
ся теории эксплуатации (в том числе и Марксова) не ис-
пользуют ряд фундаментальных обоснований. Есть воз-
можность и необходимость подвести под вывод об экс-
плуатации как системе (типе) общественных отношений 
новую – более строгую систему доказательств и аргумен-
тов, вобрав в нее кое-что ценное и несомненное из преж-
них представлений. 

 
Постулаты и привычные дефиниции 

 

Идеологии и теории, оперирующие понятием “экс-
плуатация”, выстраиваются на представлениях о соци-
ально-экономических отношениях, складывающихся по 
поводу социализированной практики и распределения 
полученного эффекта, как о несправедливой (с точки зре-
ния трудящихся классов) системе. Несправедливой пото-
му, что пропорции распределения эффекта от социали-
зированной практики между её участниками не соответ-
ствуют (несоразмерны) соотношению их трудовых вкла-
дов в этот эффект: доля трудящихся классов меньше, 
чем доля их трудового вклада в общий эффект. Зафикси-
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рую два основных содержательных постулата59 теорий 
эксплуатации. 

Первый постулат: противоречие социализирован-
ности труда и производства и несоразмерности реального 
присвоения трудящимися эффекта их реальному участию 
в труде и производстве не есть нарушение общественно-
го устройства (порядка), а есть само существо опреде-
лённого общественного устройства. Это существо вопло-
щается в регулярно воспроизводимый и совершенствую-
щийся механизм осуществления общественного воспро-
изводства (распоряжения ресурсами, организации хозяй-
ства, распределения эффекта).  

Второй постулат: эксплуатация как система обще-
ственно-экономических отношений не есть нечто есте-
ственное и вечное, самой природой заведённое, а исто-
рически преходящее, возникшее как следствие противо-
положности интересов разных частей общества. Фикси-
руется и ставится в центр внимания именно исторически 
возникшая и воспроизводящаяся несправедливость рас-
пределения (разделения) эффекта.  

Первый из постулатов (об эксплуатации как обще-
ственной системе) известен с древних времен. И второй в 
сущности высказывался вполне отчетливо и разнообраз-
но (к примеру, известная формула П.-Ж.Прудона “Соб-
ственность – это кража”). В отечественном обществозна-
нии в советские времена стала безальтернативной Марк-
сова трактовка эксплуатации. 

Подчеркнём, что теории эксплуатации присущи 
науке, которая базируется на идеологиях, отражающих 
интересы трудящихся. Идеологии же и теории, отражаю-
щие интересы тех социальных групп, в чью пользу дей-
ствует система несоразмерности доли присвоения эф-

                                                           
59 Постулат - то же, что аксиома: либо бесспорная истина, ли-
бо положение, от которого отправляются доказательства, но 
которое само считается не требующим доказательств или 
уже доказанным. 
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фекта и трудового вклада, не только не признают эксплу-
атацию, но отрицают и саму отмеченную несоразмер-
ность. Вести научные дискуссии между учёными, отража-
ющими противоположные классовые позиции и интересы, 
конечно, можно. Но нет шансов переубедить идейно-
теоретических противников. Польза от подобных дискус-
сий, впрочем, немалая: они помогают тем и другим углу-
биться до сути вопроса и развивать собственную классо-
вую идеологию и науку и как составную часть культурного 
пространства жизни класса. 

Обратимся к типичным дефинициям (определениям) 
эксплуатации.  

“Эксплуатация - ... присвоение результатов чужого 
труда собственниками средств производства в классово 
антагонистических общественно-экономических форма-
циях...”60. Или: “Наёмный рабочий при вступлении в сдел-
ку с капиталистом получает от него лишь эквивалент сто-
имости рабочей силы и ничего более. Своим же трудом 
он не только воспроизводит стоимость рабочей силы, но 
создаёт и прибавочную стоимость, а капиталист при-
сваивает этот результат неоплаченного труда наёмного 
рабочего”61. 

Присвоение результатов чужого труда или присвое-
ние результатов неоплаченного труда - эти определения 
ухватывают одну из содержательных сторон эксплуата-
торских отношений. Но они недостаточно строги, непол-
ны, особенно если несоразмерность присвоенного ре-
зультата и вклада в его производство вырывается из кон-
текста общественно организованного труда и производ-
ства, если не уточняются социальные условия ее пре-
вращения в эксплуатацию. 

 

                                                           
60 Хандруев А.А. Эксплуатация // Экономическая энциклопе-

дия. Политическая экономия. Том 4. М. 1980. С.558. 
61 Политическая экономия. Учебник для вузов. /Медведев 

В.А., Абалкин Л.И. и др. М. 1988. С.167.  
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Марксов первоисточник 
стереотипных определений 

 

Первоисточник распространённых ныне стереотипных 
определений эксплуатации - учение К.Маркса об эксплуа-
тации, как оно дано в первом томе “Капитала”, особенно в 
главе четвертой “Превращение денег в капитал”. 

Прежде всего приходится с сожалением отметить, 
что К.Маркс с излишним старанием втискивает человека в 
модельное прокрустово ложе “экономического человека”, 
азартно не принимая во внимание всё человеческое, об-
щественное и гражданское, что лишне для модели “эко-
номического человека”. К.Маркс убирает из поля анализа 
всё, что “выходило бы за рамки анализа товара”62. Такой 
ход мысли был продиктован, по-видимому, внутренней 
установкой, согласно которой противоречия товара и ло-
гика развития товарного обращения порождают деньги, а 
деньги в порядке самодвижения превращаются в капитал. 
В истории, однако же, не так. Не деньги порождают капи-
тал как исторически новую форму эксплуатации, а систе-
ма эксплуатации на определенном этапе своего развития 
осваивает товарно-денежные отношения и перебира-
ется из своей формы по преимуществу внеэкономическо-
го насилия в форму капитала. 

То, что указанная внутренняя установка существова-
ла и действовала, подтверждает и то обстоятельство, что 
у К.Маркса, Ф.Энгельса, у В.И.Ленина уничтожение экс-
плуатации мыслится непременно как уничтожение товар-
но-денежных отношений, рыночных отношений. Они рас-
суждают так, будто рынок и товарно-денежные отношения 
порождают капитал и капиталистическую эксплуатацию63. 

                                                           
62 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том 

первый / Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.23. М. 1960. С.180 
(далее первый том “Капитала” цитируется по этому же изда-
нию). 

63 Напомним, что введение НЭПа (пусть даже “всерьез и 
надолго”) считалось “отступлением”. 
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По Марксу, возможность самовозрастания стоимости 
заложена в особом свойстве товара рабочая сила. В свя-
зи с этим Маркс обозначает два условия, необходимые 
“для того, чтобы владелец денег мог найти на рынке ра-
бочую силу как товар”: “…Владелец денег лишь в том 
случае может превратить свои деньги в капитал, если 
найдет на товарном рынке свободного рабочего, свобод-
ного в двояком смысле: в том смысле, что рабочий – сво-
бодная личность и располагает своей рабочей силой как 
товаром и что, с другой стороны, он не имеет для прода-
жи никакого другого товара, гол, как сокол, свободен от 
всех предметов, необходимых для осуществления своей 
рабочей силы”64. 

И следом за этим идёт абзац, который обозначает ту 
развилку мысли, от которой К.Маркс повел анализ не 
лучшим образом. Вот этот текст: “Вопрос, почему этот 
свободный рабочий противостоит в сфере обращения 
владельцу денег, не интересует владельца денег, кото-
рый находит рынок труда в готовом виде как особое под-
разделение товарного рынка. И нас он пока интересует 
столь же мало (курсив наш – авт.). Мы теоретически ис-
ходим из фактического положения вещей, так же как вла-
делец денег исходит из него практически. Одно во всяком 
случае ясно. Природа не производит на одной стороне 
владельцев денег и товаров, а на другой стороне вла-
дельцев одной только рабочей силы. Это отношение не 
является ни созданным самой природой, ни таким обще-
ственным отношением, которое было бы свойственно 
всем историческим периодам. Оно, очевидно, само есть 
результат предшествующего исторического развития, 
продукт многих экономических переворотов, продукт ги-
бели целого ряда более старых формаций общественно-
го производства” (Маркс К. Капитал. Том первый. С.180). 

Целостный конкретно-исторический контекст изучае-
мого вопроса (откуда взялся “рынок труда в готовом виде 

                                                           
64 Маркс К. Капитал. Том первый. С.179 
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как особое подразделение товарного рынка”) К.Марксу 
виден, но “пока интересует мало”, “выходит за рамки ана-
лиза товара” (Там же. С.180). Вывести эксплуатацию из 
внутреннего свойства отдельного товара! – вот исследо-
вательское наваждение К.Маркса. Ради этого убираются 
все свойства и способности человека, кроме способности 
быть рабочей силой и на срок продавать её как товар. 
К.Маркс тем самым полностью выводит человека из це-
лостного общественного контекста ради того только, 
чтобы изобразить его равноправным с капиталистом то-
варовладельцем, который вел бы с капиталистом взаи-
моотношения как собственник с собственником (Там же. 
С.178). Это, что называется, тощая абстракция, которая 
вывела К.Маркса из русла его же собственного историко-
материалистического подхода.  

 
Недостаточность характеристик, 
принятых во внимание К.Марксом 

 

Двигаясь от “развилки мысли” по пути историко-
материалистического (целостнообществоведческого) 
анализа, мы пришли бы к иному, чем К.Маркс, выводу: 
чтобы эксплуатация могла начаться и осуществляться в 
капиталистической форме, она должна была иметься как 
тип (система) общественных отношений в докапиталисти-
ческих формах, ибо рыночные механизмы, товарно-
денежные отношения, товары, деньги сами по себе ни-
чего капиталистического (шире – ничего эксплуата-
торского) в себе не содержат. Законы рыночных меха-
низмов – стоимостные (косвенные) соразмерения эффек-
тов, эквивалентные обмены. У механизмов эксплуатации 
законы совсем иные. Исследуя товар и его противоречия, 
можно логично дойти лишь до появления денег, но не-
возможно объяснить, почему деньги превращаются в ка-
питал. 

Не требуется большого воображения, чтобы убе-
диться, что из выручки за товары капиталист уплачивает 
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наёмным работникам только часть. Более того - только 
часть из прироста стоимости, которую дало применение 
рабочей силы. Стоимость рабочей силы меньше вновь 
созданной стоимости. Но разве такое соотношение – при-
рожденное, естественное свойство рабочей силы? Поче-
му стоимость рабочей силы и заработная плата не могут 
достигать величины всей вновь созданной стоимости? 
Или могут? Эти вопросы остаются за пределами иссле-
дования, не выходящего, по словам Маркса, “за рамки 
анализа товара”. Единственное, что установлено, так это 
факт уплаты наёмному работнику не всей, а лишь части 
вновь созданной живым трудом стоимости. Отсюда и бе-
рут свое начало стандартные определения эксплуатации 
как присвоения результата чужого или результата не-
оплаченного наемного труда. 

 
Присвоение. Его имущественный 

и властный аспекты 
 

В этой связи требуется присмотреться к категории 
“присвоение”. Категория “присвоение” (это удивительно, 
но факт) не имеет специальной научной трактовки и не 
встречается в специальных научных словарях и энцикло-
педиях, хотя её присутствие в ряде ключевых политико-
экономических дефиниций – обычное дело. Это можно 
считать косвенным аргументом в пользу того, что поня-
тию “присвоение” оставляется его обыденный (“здравый”) 
смысл: “присвоить - значит взять себе, оставить за собой, 
не отдать другим”.  

В этом значении понятие “присвоение” может вполне 
успешно обслужить научное описание лишь имуще-
ственных, то есть субъектно-объектных отношений и 
может быть конкретизировано в присвоение-
распоряжение, присвоение-владение, присвоение-
пользование и др.. Конечно, и “имущественный” смысл 
присвоения, говоря словами К.Маркса, “несет на себе 
следы своей истории” и целостного общественного кон-
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текста. Это воспроизводственный контекст. Логическая 
структура воспроизводства: производство – распределе-
ние – обмен – потребление. Присвоение в “имуществен-
ном” смысле оказывается процессом и результатом фазы 
(сферы) распределения. Однако одного только “имуще-
ственного” смысла присвоения обществоведению и даже 
политической экономии мало. 

Выявляя законы движения тех или иных типов об-
ществ, политическая экономия и обществоведение в це-
лом обращаются к противоречию характера производства 
(точнее, воспроизводства) и характера присвоения. К 
примеру, противоречие общественного (обобщест-
влённого) характера капиталистического производства и 
частнокапиталистической формы присвоения. Категорию 
“присвоение” привлекают здесь к обозначению свойств 
общественной формы  воспроизводства, то есть в ином 
смысле, нежели имущественный. Принципиальное рас-
хождение между этими смыслами: в “имущественном” 
смысле присвоение есть отношения субъектов к объек-
там, а в другом (неимущественном) – отношения между 
субъектами, то есть субъектно-субъектные отношения.  

Субъектно-субъектные отношения присвоения – это 
властные отношения, в том числе властно-
хозяйственные (собственность есть власть в хозяйстве; 
это понимание собственности достаточно известно).  

Существующие теории эксплуатации, применяя по-
нятие “присвоение”, применяют его в “имущественном” 
смысле. Трактовка эксплуатации через “имуще-
ственное” понимание отношений присвоения – трак-
товка плоская, недостаточная, оставляющая в сто-
роне самое главное в отношениях эксплуатации.  
 

Конструктивная марксистская самокритика 
 

Что, собственно говоря, даёт нам для понимания от-
ношений эксплуатации её определение как присвоения 
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результатов чужого труда или результатов неоплаченного 
труда?  

Первое. Превращение денег в капитал трактуется 
как закономерное следствие саморазвития товарно-
денежных отношений. Оно (это превращение) проистека-
ет якобы из внутренних свойств товара и денег (говоря 
словами К.Маркса, “на основе имманентных законов то-
варообмена”, “на почве товарного обмена”). Как только 
пространство рынка (товарно-денежного обращения) рас-
пространяется настолько, что товаром становится рабо-
чая сила и деньги могут покупать этот товар, деньги пре-
вращаются в капитал. Найм, получается, порождает капи-
тал. 

При таких трактовках устранение капиталистической 
формы эксплуатации из жизни общества неизбежно тре-
бует отказа от использования в организации хозяйства 
товарно-денежных отношений и рынка. История тотали-
таризма в СССР отчетливо показала, как опасна антито-
варная идеология. Хозяйствование “без услуг прослав-
ленной стоимости” (выражение Ф.Энгельса) оказалось в 
практике ХХ века адекватным сталинистской (и не только 
сталинистской) разновидности фашизма. Идеология и 
теория антитоварности, враждебности к товарно-
денежным отношениям и  рынку, то есть “рыночный ниги-
лизм”, свойственный догматическим и левацким течениям 
(называющим себя то марксистскими, то левыми), - след-
ствие методологического заблуждения у основателей-
идеологов, излишней прямолинейности у первого поколе-
ния их последователей и фанатического скудоумия – у 
современных последователей. 

Второе. Суть эксплуатации усматривается в том, 
что часть вновь созданной стоимости присваивается (бе-
рётся себе) капиталистическим предпринимателем, соб-
ственником средств производства. 

Стоимость рабочей силы меньше вновь созданной 
стоимости – вот часть открытой К.Марксом тайны приба-
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вочной стоимости. Но подобная пропорция (деление на 
необходимый и прибавочный продукт) характерна для 
всякого расширенного воспроизводства. Не капитал 
изобрёл это деление. И докапиталистические формы экс-
плуатации состояли в изъятии (“присвоении”) прибавоч-
ного продукта господствующими социальными группами – 
собственниками.  

Вопрос о том, почему прибавочный продукт стал так 
называемой прибавочной стоимостью, не может быть 
решен на основе “анализа товара”. Из него можно из-
влечь лишь то, что в стоимости товара содержится стои-
мость прибавочного продукта, а в цене товара – цена 
прибавочного продукта. Чтобы доказать превращение 
прибавочного продукта в сугубо капиталистическую фор-
му эксплуатации – по терминологии К.Маркса, в приба-
вочную стоимость – одного только “анализа товара” недо-
статочно. Да, строго говоря, он для этого и вообще не ну-
жен. 

Третье. Из “анализа товара”  проистекает вывод об 
объективном характере стоимости рабочей силы. Сам 
по себе вывод о стоимости рабочей силы как объективной 
реалии верен, но способ, каким он получен, затемняет 
содержательную природу этой объективности. 

По К.Марксу, объективность стоимости товара рабо-
чая сила состоит в том, что “его стоимость, подобно сто-
имости всякого другого товара, была определена раньше, 
чем он вступил в обращение, потому что определенное 
количество общественного труда уже было затрачено на 
производство рабочей силы …” (Маркс К. Капитал. Том 
первый. С.184). Получается некая предопре-делённость 
уровня нормального заработка. Нормальным представ-
ляется заработок, в точности (или почти в точности) соот-
ветствующий стоимости рабочей силы. А она, в свою 
очередь, определяется рабочим временем на производ-
ство жизненных средств, необходимых для воспроизвод-
ства рабочей силы.  
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При такой трактовке в состав необходимых жизнен-
ных средств (необходимого продукта) включается только 
то, что необходимо покупателю и пользователю наём-
ной рабочей силы, чтобы “поддержать трудящегося инди-
видуума как такового в состоянии нормальной жизнедея-
тельности” и чтобы на смену смертному собственнику ра-
бочей силы появлялись его “заместители” (дети рабочих) 
(Там же, стр.182). А как же продавец – он может требо-
вать чего-то, что необходимо ему как человеку, хотя ра-
ботодателю (покупателю рабочей силы) не необходимо? 

Так поставленный вопрос заставляет оставить в сто-
роне “анализ товара” и заняться анализом общества, то 
есть идти к стоимости рабочей силы как к объективной 
категории совсем с другой стороны. Он ставит в центр 
внимания социальную структуру общества, соотношение 
и противоборство социальных сил, выходит на социаль-
ное положение трудящихся как на результат этого соот-
ношения. Для данного конкретно-исторического соотно-
шения социальных сил и соответствующего ему положе-
ния трудящихся рассматривается далее нормальный 
уровень экономических ресурсов существования и разви-
тия. Вот он-то и есть уровень необходимого продукта, 
объективная стоимость рабочей силы. При купле-продаже 
рабочей силы эта объективная стоимость и служит зако-
ном цен на рабочую силу. В конце концов вроде бы так 
же, как у Маркса при “анализе товара”. Но это “вроде бы” 
и “в конце концов”. На самом деле разница принципиаль-
ная, поскольку при “анализе товара” стоимость рабочей 
силы – явление по природе своей рыночное, экономиче-
ское, а при целостнообществоведческом анализе – явле-
ние макросоциальное, результат соотношения классо-
вых сил в обществе, что в экономике и, в частности, при 
купле-продаже рабочей силы проявляется. Не формиру-
ется, а проявляется. Стоимость рабочей силы объективно 
складывается не в экономике, а на уровне общественного 
устройства, в итоге взаимодействия (столкновения) и со-
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отношения социальных сил. Но ведь точно так же обстоит 
дело со всеми экономическими категориями, которые от-
ражают общественные интересы. Поэтому-то они и назы-
ваются не просто экономическими, а гораздо точнее и 
глубже – политико-экономическими. 

Кстати сказать, методология “анализа товара” в 
принципе не способна объяснить, отчего это в 1990-е го-
ды в России сперва цена, а затем, очевидно, и стоимость 
рабочей силы понизились в разы, притом скачком. Что 
произошло в экономике, в мире товаров объективного, 
чем можно было бы этот скачок объяснить? Причины ле-
жали не в экономике, а в обществе, в социально-
структурных переменах.  

Нужно, по нашей логике, решительно отказаться от 
поиска корня (причины) эксплуатации в особенностях 
оборота рабочей силы в хозяйстве, в имущественных от-
ношениях, особенно на микроуровне (собственность на 
средства производства у частного капиталиста и отсут-
ствие средств производства у работника). Это не причи-
ны, а следствия, проявления эксплуататорского обще-
ственного устройства.  

То противоречивое общественное отношение, кото-
рое находит свое идеологическое и классово-теоре-
тическое (политико-экономическое то есть) осознание как 
эксплуатация, есть отношение структурное, макро-
социальное (или макросоциально-экономическое). 
Это означает, что в научном отношении недопустимо (не-
правомерно) опускать трактовку отношений эксплуатации 
на микросоциальный (а тем паче на микроэкономический) 
уровень. Существо и механизмы эксплуатации суть реа-
лии, категории и закономерности из разряда составляю-
щих каркас устойчивого общественного устройства, из 
разряда, как теперь выражаются, системных основ. 

Такой подход наилучшим образом может быть раз-
вит и развивается, если сохраняется должная содержа-
тельная связанность предмета рассмотрения с масштаб-
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ным (но минимально необходимым) контекстом - обще-
ство в целом (а иной раз - и мировое человечество в це-
лом). Причину (корень) эксплуатации надо искать в обла-
сти взаимоотношений основных структурных элементов 
общества - основных социальных групп. Иначе говоря, 
причина эксплуатации - не экономическая, а политиче-
ская. Она располагается в тех аспектах существования и 
развития общества, в которых “политика не может не 
иметь первенства над экономикой”.  

Теория эксплуатации, выдвинутая в “Капитале” (тео-
рия прибавочной стоимости), если не утрачивает, то как 
минимум отводит на второй план решающую причину 
эксплуатации, в том числе капиталистической, – тип по-
литических (социально-групповых) взаимоотношений, а 
именно узурпацию (монополизацию) власти в обще-
стве и в хозяйстве одними (господствующими) соци-
альными группами и, соответственно, по сути принуди-
тельное отстранение от власти остальных (подчи-
ненных) социальных групп. 

 
Современная теория эксплуатации. 

Основные положения 
 

Исходя из этого, сформулируем основные положе-
ния современной теории эксплуатации. 

1. Суть эксплуатации как исторически устойчивой 
системы социально-групповых (то есть политических) от-
ношений состоит в следующем: господствующие соци-
альные группы, монополизируя власть и управление в 
обществе и хозяйстве, обеспечивают устойчивое домини-
рование своих интересов, в том числе воспроизведение 
своего привилегированного общественного положения, 
при помощи распоряжения движением всего результата 
(эффекта) общественного производства, созданного по 
преимуществу подчиненными социальными группами.  

Господствующие и подчиненные социальные группы 
– стержень социальной структуры эксплуататорского об-
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щества. Тысячелетия функционирования власти как ме-
ханизма осуществления отношений господства-
подчинения породили представление, будто никакой 
иной, кроме как господской и принуждающей, власть быть 
не может. В этих представлениях истоки, с одной сторо-
ны, анархизма, а с другой - неверия в реалистичность 
общества без эксплуатации. 

Система власти охватывает общество в целом и его 
“ресурсную подсистему” - хозяйство, то есть включает в 
себя политическую власть и собственность (власть в хо-
зяйстве). Непременное условие для достижения и удер-
жания устойчивости общественного устройства - однока-
чественность (соответствие) политической власти и вла-
сти в хозяйстве. 

Господствующий класс (или каста), распоряжаясь 
движением всего результата общественного производ-
ства, определяет пропорцию разделения этого результа-
та на необходимый и прибавочный продукт. Социально-
экономическое предназначение необходимого продукта – 
фонд жизненных средств трудящихся классов, прибавоч-
ного продукта - фонд жизненных средств господствующих 
классов и такое развитие общественных процессов, кото-
рое сохраняет и укрепляет их специфическое положение 
в обществе. Соотношение прибавочного и необходимого 
продукта - это степень (мера) эксплуатации труда.  

2. Понятие частной эксплуататорской собствен-
ности. Сосредоточение всей или решающей власти в 
обществе у части общества не нашло специального по-
нятия, а вот сосредоточение власти в хозяйстве у части 
общества, у части65 субъектов хозяйственной деятельно-
                                                           

65 Наши коллеги-политэкономы, профессиональное созна-
ние которых было сформировано и “отрихтовано” идеологией и 
теориями сталинизма, бывают совершенно парализованы за-
дачкой: какой была собственность в СССР? По сю пору думают, 
что общественной. При этом не отрицают, что распоряжа-
лась всем в хозяйстве номенклатура (правящая каста). Номен-
клатура - не общество, а его обособившаяся господствующая 
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сти обозначается термином “частная собствен-
ность”.  

Понятие частной собственности не требует уточне-
ний для гражданско-правовых отношений (отношений по 
поводу имущественных прав). Но для понимания струк-
турных общественных, макросоциальных отношений тре-
буется существенное уточнение этого понятия как раз в 
аспекте разнокачественности пространства хозяйствен-
ной власти хозяйствующих субъектов разных типов. Есть 
хозяйствующие субъекты, которые хотя и ведут своё хо-
зяйство “самовластно”, однако реально непричастны к 
эксплуатации как эксплуататоры. Таковы все трудовые 
частные (индивидуальные, семейные, коллективные) хо-
зяйства. Их и собственность в них (трудовую, неэксплуа-
таторскую частную) следует отличать от частных эксплу-
ататорских хозяйств и частной эксплуататорской соб-
ственности. 

Господствующие социальные группы, поскольку им 
принадлежит власть в хозяйстве, являются реальными 
собственниками - распоряжаются результатами всего 
общественного производства и труда. Доходы  от соб-
ственности (по праву собственников) являются, как пра-
вило, их основным доходом. Для трудящихся же основ-
ным источником средств существования и фактором, 
определяющим их (и членов их семей) социально-
экономическое положение, являются не доходы от соб-
ственности, а собственный труд в общественно органи-
зованном воспроизводстве. 

3. Эксплуатация как общественный режим движе-
ния ресурсов. При отношениях эксплуатации предметом 
(поводом, объектом интересов взаимодействующих сто-
рон) являются ресурсы существования и развития, добы-

                                                                                                                                                                                

часть. Тот факт, что эта часть не дробилась в своём функци-
онировании на индивидуумы, а была корпоративно спаяна, ме-
шает нашим политэкономам разглядеть корпоративную 
(совместную) частную собственность номенклатуры. 
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ваемые и используемые общественно (социализирован-
но).  

К содержательным характеристикам социального 
режима движения ресурсов могут быть отнесены их соци-
ально-экономическое назначение (направленность на 
удовлетворение тех или иных потребностей), доступность 
для использования и условия доступности, регулярность 
использования и т.п. Основные варианты возможного ре-
жима движения социализированных по своему происхож-
дению ресурсов - равенство и неравенство субъектов в 
сфере реального использования ресурсов.  

Пример режима равенства: разделение (обеспече-
ние доступности) ресурса в равных долях между потреби-
телями или участвующими в его добыче. Примеры режи-
мов неравенства: разделение (обеспечение доступности) 
ресурсов по вкладу в их создание, по степени нужды, по 
соотношению сил (по принуждению). Иные варианты, 
обычно производные от названных, - по знатности, по ав-
торитетности, по совести (по добровольной договорённо-
сти), по традиции (обычаю) и т.п. Реальный режим обще-
ственного движения ресурсов существования и развития 
устанавливается политически и воспроизводится властно.  

Эксплуатацией - если она рассматривается со сто-
роны движения ресурсов существования и развития  - 
правомерно считать такой социальный режим движения 
ресурсов, при котором они (ресурсы), будучи социализи-
рованными по способу своего происхождения и воспроиз-
ведения, распределяются между претендентами на их 
использование (“присваиваются” ими) по силе (в соответ-
ствии с соотношением сил), то есть принудительно для 
части участников добычи и воспроизведения ресурсов. 

Если бы речь шла о разовой акции, то уместны были 
бы такие понятия, как принудительное (силовое) изъятие, 
грабёж и т.п. Но если акции повторяются, становятся си-
стемой, то возникает новое качество, и оно носит уже 
название дани, набеговой экономики и т.п. Принудитель-
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ное изъятие, устроенное и воспроизводимое, защищае-
мое и развиваемое как устойчивая социальная система, 
называется эксплуатацией. 

4. Эксплуатация как принудительное социальное 
донорство66. Социально-экономическое содержание экс-
плуатации адекватно описывается понятием “социальное 
донорство”, но с одним непременным признаком – донор-
ство принудительное67. Тогда эксплуатацию можно опре-
делить как исторически устойчивую общественную си-
стему принудительного социального донорства одних 
социальных групп (эксплуатируемых) в пользу других 
социальных групп (эксплуататоров). 

Господствующие социальные группы (классы, касты) 
имеют возможность таким образом организовать и, как 
правило, организуют распределение эффекта (не только 
экономического) от общественного производства, чтобы 
доля трудящихся в его распределении была существенно 
меньше, чем доля их трудового вклада в этот эффект. 
Господствующие группы имеют возможность получать 
доходы, даже не выполняя никаких полезных для обще-
ства и хозяйства (трудовых) функций. 

Социальное донорство эксплуатируемых групп мо-
жет происходить, как известно из теории и истории, в двух 
формах: как более медленное улучшение их социально-
экономического положения по сравнению с улучшением 
положения господствующих групп (относительное обни-

                                                           
66 См. такую трактовку содержательного смысла эксплу-

атации, например, в кн.: Социальная политика: Толковый сло-
варь. Изд. второе, дораб. М.: РАГС. 2002. С.448-451. 

67 Зачаток глубокой теории принуждения – учение 
К.Маркса о реальном подчинении труда капиталу. Ценность 
Марксова подхода: намечена не формальная, а реальная сторо-
на взаимоотношений господствующего и подчиненного. Капи-
талист и рабочий равноправны при заключении договора найма, 
а фактически капиталист господствует на рынке труда, по-
скольку его класс господствует в устроении межклассовых от-
ношений в обществе. 
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щание) и как прямое ухудшение их социально-
экономического положения (абсолютное обнищание). 

5. Эксплуатация отторгает неэксплуататорские 
хозяйственные уклады. Отношения эксплуатации отно-
сятся к отношениям типа “господство-подчинение”, но это 
господство и подчинение макросоциального происхожде-
ния. Общество и хозяйство устроены на базе господства 
и подчинения, а потому и все внутриобщественные сфе-
ры и институты воплощают в себе в конечном счёте 
именно это макросоциальное устройство. Попытки по-
строить нечто вразрез  с эксплуататорской системой об-
щественных отношений возможны, но они отторгаются 
как чуждое, а преодоление отторжения требует немалых 
дополнительных усилий.  

Эта сторона отношений эксплуатации теоретически 
исследована крайне мало, хотя имеется значительный 
практический материал для анализа действительных 
возможностей устойчивого существования неэксплуата-
торских укладов в рамках (“в недрах”, как любят говорить 
политэкономы) эксплуататорских обществ. Интересен не 
только давний опыт Роберта Оуэна в Нью-Ленарке. Инте-
ресен массовый опыт единоличного крестьянства без 
наёмного труда, ремесленничества, мелких торговцев, 
предприятий с акционерной собственностью работников, 
кооперативов без наёмных работников и др. Исследова-
ние реального пространства “смешанности общества” 
могло бы закрыть многие утопические проекты и похоро-
нить множество иллюзий в движениях и идеологиях тру-
дящегося и эксплуатируемого народа. 

Наша гипотеза, отчасти проверенная, состоит в том, 
что эксплуататорский строй и доминирующие в нём хо-
зяйственные уклады (при капитализме – частнокапитали-
стический и государственно-капиталистический, с кото-
рыми другим укладам приходится конкурировать) активно 
отторгают любые попытки выкроить и тем более удер-
жать пространство, свободное от эксплуатации. Следова-



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

178 

ло бы обобщить исторический и современный опыт и 
осмыслить его в двух аспектах. Один аспект – причины и 
условия, закономерно подталкивающие к трансформации 
неэксплуататорских хозяйственных укладов в эксплуата-
торские. Другой – закономерные факторы и социально-
экономические механизмы, формирующие подчиненное 
(эксплуатируемое) положение в обществе коллективного 
и индивидуального трудовых укладов в целом. 

6. Механизм эксплуатации – не чисто экономиче-
ский, а общественно-экономический, включающий 
фактор реального соотношения социальных сил. Ме-
тодология “анализа товара” при обосновании механизма 
эксплуатации имеет существенный изъян: она изобража-
ет этот механизм как сугубо экономический и вроде бы 
сугубо объективный. Стоимость рабочей силы (величина 
необходимого продукта) выглядит как феномен, объек-
тивный для капитала. Так получается из-за подмены по-
нятий “капитал” и “единичный (конкретный, отдельно взя-
тый) капиталистический предприниматель”. 

Для единичного предпринимателя уровень оплаты 
труда (цена труда) и в самом деле объективно (обще-
ственно) предопределен стоимостью рабочей силы – ре-
алией рынка труда обычно странового, а то и межстрано-
вого масштаба. В либеральных концепциях (начиная от 
Адама Смита) уровень оплаты труда, который выступает 
для отдельного капиталистического предпринимателя как 
в основном объективный (внешне заданный), как нор-
мальный не по индивидуальным, а по общественным 
меркам, объясняется сугубо экономически – как след-
ствие (функция) соотношения спроса и предложения. Ме-
ханизм спроса и предложения, самобалансирующийся на 
точке равновесия, даёт, как объясняет теория, цену рабо-
чей силы в этой точке равновесия. К.Маркс оставил в сто-
роне критику этой доктрины. Между тем она в принципе 
игнорирует влияние социальных и иных неэкономических 
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факторов на рынок труда и его важнейшие процессы и 
отношения, включая цену рабочей силы. 

Развёрнутое нами понимание эксплуатации как об-
щественной системы не позволяет игнорировать соци-
ально-политические факторы, прежде всего – фактор со-
отношения социальных (классовых) сил. Формой реали-
зации господства эксплуататорских и подчиненности экс-
плуатируемых классов является специфическое устрой-
ство экономического механизма эксплуататорских об-
ществ. Специфика, как уже сказано выше, – в том, что 
господствующий класс распоряжается движением не 
только присваиваемой им части общественного продукта, 
а движением всего результата общественного производ-
ства. 

В рамках этого своего распоряжения всем результа-
том общественного производства господствующий класс 
определяет границу, разделяющую необходимый и при-
бавочный продукт. Граница необходимого продукта – от-
ношение не сугубо экономическое, а политико-
экономическое, то есть прямая проекция на экономиче-
ские отношения соотношения классовых сил68. Именно 
этот смысл и эта специфика делают необходимый про-
дукт (и границу, отделяющую его от прибавочного продук-
та) реалией (и пропорцией) макросоциально-эконо-
мической.  

                                                           
68 В отличие от К.Маркса у марксиста М.И.Туган-

Барановского читаем: “С точки зрения социальной теории 
распределения, высота заработной платы в данном обществе 
определяется двумя факторами – производительностью 
общественного труда, определяющей, как велик обществен-
ный продукт, подлежащий разделу между общественными клас-
сами, и социальной силой рабочего класса, от которой зави-
сит доля общественного продукта, поступающая в распоряже-
ние рабочего” (М.И.Туган-Барановский. Основы политической 
экономии. М.: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЭН). 1998.С.412). 
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Господствующий класс (действуя в рамках ряда 
ограничений, одно из которых – сила эксплуатируемых 
социальных групп) выделяет из всего общественного 
продукта фонд жизненных средств трудящихся (необхо-
димый продукт), полагая этим своим социально-эко-
номическим действием макросоциально-экономическую 
пропорцию, воспринимаемую индивидуальными эксплуа-
таторами как общественно нормальная, объективно за-
данная им обществом величина. Для капиталистического 
индивидуального предпринимателя это и есть стоимость 
рабочей силы. Если бы всё было не так, то не требова-
лось бы в эксплуататорских формациях социальное и со-
циально-трудовое законодательство. 

Выстроенное нами понимание эксплуатации позво-
ляет отойти от суженного (весьма конкретизированного) 
её понимания. Благодаря этому из-за различий в конкрет-
ных способах и формах принудительного социального 
донорства не будет потеряна из виду однотипность мак-
росоциальных отношений капитализма и других обще-
ственных систем эксплуататорского типа (феодализм, то-
талитаризм, колониализм и пр.). Система капиталистиче-
ской эксплуатации возникает не из наёмного характера 
труда и не из особенностей товара “рабочая сила”, 
а из определенного соотношения классовых сил по 
поводу власти в обществе (в том числе и в хозяй-
стве). Система капиталистической эксплуатации под-
держивается перевесом сил капитала в межклассовых 
отношениях. 

7. Понятие нормальной степени эксплуатации 
класса наёмных работников. В нормально функциони-
рующем капиталистическом производстве величина сто-
имости совокупной рабочей силы относительно стабиль-
на, то есть необходимый продукт достаётся-таки классу 
наёмных работников при всех колебаниях цен на конкрет-



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

181 

ные виды труда.69. Исторический опыт учит, что такая 
“нормальная” эксплуатация реализуется только при осу-
ществлении “нормальной” классовой борьбы - если экс-
плуатируемый класс активно сопротивляется повыше-
нию степени эксплуатации, понижению цены и стоимо-
сти рабочей силы. 

Трудящиеся России не смогли в ходе реформ 1990-х 
годов воспрепятствовать падению уровня своих доходов, 
повышению тем самым степени эксплуатации. Устано-
вился базовый для новой России весьма низкий уровень 
цены рабочей силы, который будет восприниматься но-
выми поколениями как объективная (нормальная для 
России) национальная стоимость рабочей силы.  

8. Состав социальной группы “эксплуатируемые 
трудящиеся” в капиталистическом обществе. Соци-
альная группа эксплуатируемых трудящихся в капитали-
стическом обществе имеет свою внутреннюю структуру. 
Она складывается под влиянием развития общественной 
организации производства, разделения и кооперации об-
щественного труда. В этой структуре существенно влия-
ние демографических, профессиональных, этнических 
факторов. Наиболее существенны и устойчивы различия 
между трудящимися, занятыми в разных социально-
экономических укладах общественного производства - 
частнокапиталистическом, государственном, коллектив-
ном, индивидуальном.  

Группы трудящихся, занятых в  разных укладах, от-
личаются друг от друга как по социально-экономическому 
положению, так и по интересам и идеологии (взглядам и 
конкретным требованиям). Но характер их взаимоотно-
шений с капиталистическим обществом, с господствую-
щими классами один и тот же. Работники-собственники, 
как и наёмные трудящиеся, не имеют реальной возмож-

                                                           
69 Необходимый продукт движется, как известно, в форме 

оплаты труда и в других формах обеспечения необходимых 
средств существования и развития. 
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ности существенно влиять на те принципиальные власт-
но-управленческие решения общенационального (и более 
широкого) масштаба, которые определяют основные 
условия их жизни, труда, ведения хозяйства. Различными 
являются только конкретные формы и методы осуществ-
ления эксплуатации рядовых наёмных работников и ра-
ботников-собственников (крестьян, торговцев, владель-
цев мелких предприятий сферы обслуживания, других 
“самозанятых”).  

Не будем забывать также, что в современной России 
значительная часть эксплуатируемых работников занята 
в теневом и криминальном производстве, где механизмы 
эксплуатации имеют свою специфику.  

9. Историческая тенденция развития капитали-
стической системы эксплуатации. При осознании при-
роды, противоречий, движущих сил и вариантных пер-
спектив развития капиталистического типа  социально-
трудовых отношений необходимо учитывать, что капита-
лизм не в XX веке стал, а всегда был (от возникновения) 
целостной мировой системой. Система капиталистиче-
ской эксплуатации исторически с самого начала облада-
ла возможностью выносить часть своих противоречий 
на так называемую “периферию” мира – в колонии, полу-
колонии, в страны “третьего” мира, где оказывается допу-
стимым то, что недопустимо в первом и втором мирах. 
Именно это обеспечивало в более развитых (лиди-
рующих) странах качественно более благополучный, чем 
в периферийном мире, и для метрополий нормальный 
тип протекания всех процессов эксплуатации и, в частно-
сти, избавление “первого” мира от явлений “язвы проле-
тариатства” (массового “социального дна”).  

Абстрагирование от “периферии” капиталистической 
эксплуатации делает ненаучными практически все сужде-
ния о социально-трудовых отношениях, в том числе в со-
временной России, оказавшейся в реальности перифе-
рийно-колониального капитализма. Требуется суще-
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ственное развитие представлений о нормальной капита-
листической эксплуатации с учетом двухполюсного 
устройства капиталистической системы – метрополии и 
колонии или полуколонии.  

На современном этапе развития мировой капитали-
стической системы, получившем название “глобализа-
ция”, происходит существенное видоизменение взаимо-
отношений между господствующими и подчиненными со-
циальными группами. О формировании нового типа соци-
альных взаимоотношений свидетельствуют следующие 
главные тенденции (направления развития): 

- ключевые средства и условия развития мирового 
сообщества монополизируются крупным международным 
капиталом и структурами, представляющими его интере-
сы; 

- разрушается обособленность национальных рынков 
труда и национальных систем социальной защиты насе-
ления; создается  всемирное пространство конкуренции 
за рабочие места, уровень оплаты труда, социальные га-
рантии, экологическую безопасность;  

- всё большее число стран фактически лишается 
государственного суверенитета, теряет экономическую и 
политическую независимость; подрываются и разрушают-
ся системы национальных и международных демократи-
ческих институтов, создаются предпосылки для тотали-
тарного перерождения демократических форм и способов 
жизнедеятельности; появляются новые способы угнете-
ния и  господства, произвола и насилия над личностью, в 
том числе новые формы принудительного, подневольного 
труда;  

- наметилась тенденция устойчивого разделения 
населения в страновых и мировом масштабах на нужную 
и ненужную капиталу (как организатору общественного 
воспроизводства) для осуществления созидательной де-
ятельности. Нужной становится меньшая часть человече-
ства (по прогнозам – не более 20 % в конечном счете), 
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что превращает участие в созидательной деятельности 
(труд) в социальную привилегию меньшинства – господ-
ствующей касты и её обслуги;  

- ненужное капиталу, “лишнее” для него население  
(по прогнозам – до 80% в конечном счете) оттесняется от 
участия в общественной практике, в формировании 
средств и условий общественного развития не в форме 
временной безработицы, резервной армии труда, а в 
форме вынужденно-нетрудового типа жизнедеятельно-
сти (“исключается” из общества). Труд в жизни большин-
ства населения планеты приобретает не более чем эпи-
зодический характер. 

 

Разделение населения  на резервную и излишнюю 
части имело долгое время преимущественно географиче-
ское распределение: резервная – в метрополиях, излиш-
няя – в колониях. Теперь возникает новое явление (во 
всяком случае, в тенденции) – такое по преимуществу 
географическое распределение утрачивается; вынужден-
но-нетрудовой, а затем и принудительно-нетрудовой 
тип жизнедеятельности становится наиболее вероят-
ным обликом будущего для большинства населения и в 
бывших метрополиях, и в бывших колониях.  

Проблемное осмысление обозначившихся направ-
лений развития заставляет сделать следующий вывод:  

исторической тенденцией развития капиталисти-
ческой общественной системы (капиталистической си-
стемы эксплуатации) является глобализация тота-
литаризма в форме организованной во всемирном 
масштабе системы сегрегации человечества на гос-
подствующую (властвующую) касту созидателей и 
касту оттесненных в социальную резервацию.  

В самом деле, что делать дальше с человеком, если 
он всё менее нужен производству, если технические 
средства требуют все меньше живого труда для произ-
водства богатства в капиталистической форме, для со-
хранения господствующего положения руководящей “эли-
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ты”? Мирное, так сказать, решение этой проблемы - обес-
печить для “лишнего” (или части “лишнего”) населения 
особые условия существования, при которых исключение 
“лишних” из полноценного и полноправного участия в об-
щественных делах фактически закрепляется, но потреб-
ности массы целенаправленно деформируются, сводятся 
к стандартизированным и удовлетворяются на уровне, 
беспротестно приемлемом для “лишних” людей. То есть 
возникает социальная группа довольных граждан, лишён-
ных основных гражданских ценностей - участия в обще-
стве в качестве субъектов реального исторического твор-
чества. 

Конкретные социальные технологии стандартизации 
и зомбирования личности, имитации интеллектуально-
творческой, социально-политической и даже сексуальной 
активности - технологии, которые будут систематизиро-
ваны и усовершенствованы в XXI веке в социальных ре-
зервациях так называемого постиндустриального обще-
ства, уже нарабатываются. Есть первые крупные успехи: 
массовая культура, массовые зрелища для “фанатов”, 
провоцирование социальной активности спецслужбами, 
разыгрывание спектаклей “Борьба с глобализацией”, 
“Борьба за чистую планету”, современные СМИ, бульвар-
ная литература, наркомания, интернет-заменители ре-
альной жизни и т.п.  

Принудительное и устойчивое оттеснение большин-
ства от реального исторического действия в обмен на за-
видное для нищего стандартное потребительское изоби-
лие – в этом суть социальной резервации и главная угро-
за XXI века. Этот путь чреват не только социальной де-
градацией индивидов и деградацией человеческого об-
щества как такового. Он чреват также и такими эксцесса-
ми, как насилие, уничтожение “лишних” людей, если их 
число или формы их активности начнут выходить за пре-
делы, установленные господствующей кастой созидате-
лей.  
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Система постиндустриального глобального тотали-
таризма, социальная резервация для большинства – вот 
реальная историческая перспектива развития системы 
капиталистической эксплуатации. Антигуманность этой 
перспективы невозможно вычленить на основе трактовок, 
сводящих суть эксплуатации к присвоению результатов 
чужого или результатов неоплаченного наёмного труда. 
Так узко (а совсем точно – узко-предпринимательски) по-
нимаемая эксплуатация может и не понадобиться для ор-
ганизации жизнедеятельности причастных к созидатель-
ной деятельности. Оттесненным же в социальную резер-
вацию средства существования и псевдоразвития будут 
доставаться, как представляется, без всякого труда.  

Альтернатива исторической перспективе глобализа-
ции тоталитаризма – отказ от социально-политической 
организации общества на базе отношений “господство-
подчинение”, переход в русло последовательно гумани-
стического развития в целях создания для каждого и для 
всех членов общества реальной возможности свободного 
выявления, реализации и развития своих способностей и 
наклонностей в процессе активной социально значимой 
жизнедеятельности. Однако такая перспектива представ-
ляется сегодня менее вероятной, чем первая. И уж вовсе 
невероятно распространить на весь мир такую форму ка-
питалистической общественной организации, как демо-
кратическое социальное государство. Эта форма, в кото-
рой механизмы социального компромисса ущемляют ин-
тересы господствующего класса в ряде областей, истори-
чески неустойчива, промежуточна. Она была и во время 
“золотого тридцатилетия” исключением, а не правилом 
для мира ХХ века. Демократические социальные государ-
ства эволюционируют сегодня в сторону ужесточения 
эксплуатации труда, разрушения традиционных демокра-
тических институтов и одновременно вносят свой вклад в 
формирование социальной резервации.  
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Глава седьмая 
 

СФЕРА 
СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

И ЕЁ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Соотношение социальных сил ─ это фундамент 

общественного регулирования 
социально-трудовых отношений 

 

Структура общества (социальная структура) - это в 
конечном счёте его субъектная структура. Реальные 
субъекты общественного действия - движущие силы об-
щества. Взаимодействие этих сил и обеспечивает внут-
реннее единство общества.  

Социальные силы  –  реальные субъекты конкрет-
ных политических взаимодействий (реальные субъекты 
политики), каждый из которых адекватно выражает и ве-
сомо отстаивает в этих взаимодействиях интересы тех 
или иных элементов социальной структуры общества (со-
циальных групп, социальных общностей) в области фор-
мирования условий и способов их жизнедеятельности в 
данном обществе, а также целей, средств и механизмов 
развития общества в целом. Социальные силы, повто-
рим, – это движущие силы общественного развития. 

В ходе и в результате взаимодействия социальных 
сил происходит взаимоувязка противоречивых обще-
ственных интересов, упорядочиваются отношения соци-
альных групп, социальных общностей и тем самым обес-
печивается единство (целостность) общества в процессе 
его развития. В любой сфере жизни общества её устой-
чиво воспроизводящееся внутреннее единство обеспечи-
вается взаимодействием социальных сил. Сфера соци-
ально-трудовых отношений, составляющая основу обще-
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ственного развития, как и иные сферы жизни общества, 
внутренне едина посредством взаимодействия социаль-
ных сил - активных представителей интересов сторон со-
циально-трудовых отношений. 

В качестве субъектов конкретных общественных 
взаимодействий, в которых сталкиваются, противобор-
ствуют, согласуются социальные интересы, обычно (как 
правило) выступают не сами социальные группы, соци-
альные общности, а субъекты-институты – обществен-
ные движения и организации, властно-управленческие и 
другие организационные структуры, которые претендуют 
на представительство интересов социальных групп или 
социальных  общностей (первичных социальных субъек-
тов).  

Эти институты могут быть:  
1) в правовом отношении:  
   а) государственными или негосударственными,  
   б) легитимными (законными) или нелегитимными 
(незаконными); 
2) в организационном отношении:  
   а) более или менее четко структурированными (по-

литические партии, профессиональные союзы, другие 
общественные организации и общественные движения с 
устойчиво оформленной внутренней структурой, государ-
ственные властно-управленческие структуры), 

   б) мало структурированными или практически не-
структурированными (неорганизованные социальные 
движения типа стихийных выступлений, стихийных бун-
тов). В процессе стихийных действий, как правило, проис-
ходит самоорганизация неструктурированных движений: 
формируются и начинают функционировать от имени 
массы те или иные органы - комитеты, советы, лидеры, 
вожди, вожаки и пр. 

Функционирование конкретного общественного ин-
ститута как социальной силы имеет место лишь при его 
опоре на собственную социальную базу. Социальная 
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база субъекта-института, обеспечивающая его функцио-
нирование в качестве социальной силы, - это социальные 
группы (группа) или социальные общности, которые при-
знают, что идеология и практические действия данного 
конкретного института действительно выражают и отста-
ивают их интересы, и в силу этого признания (доверия) 
готовы оказать и оказывают ему такую необходимую под-
держку, которая придаёт этому институту (организации 
ли, движению ли, государственной ли структуре) весо-
мость в обществе, т.е. делает его влиятельным субъек-
том социальной политики. 

В обществоведении, научно и идейно обслуживаю-
щем социальную практику трудящихся классов, понятие 
“социальная сила” включает в себя процесс и состояние 
(на конкретно-исторический момент) самоорганизации 
социальной группы. В этом обществоведении из двух 
ипостасей субъекта общественных отношений (сама со-
циальная группа и производный от неё субъект-
представитель) приоритетной оказывается ипостась ак-
тивно и сознательно самоорганизованной социальной 
группы. Составной частью формирования структуры со-
циальных сил, адекватной буржуазно-демократическому 
обществу, считается процесс превращения наёмных экс-
плуатируемых трудящихся из пассивных разрозненных 
участников социальных процессов в активно и сознатель-
но (целенаправленно) действующую социальную силу. 
Этот процесс обобщён в первоначальном марксизме в ка-
тегориях превращения массы рабочих из “класса по от-
ношению к капиталу” в “класс для себя”. Самоорганиза-
ция массы эксплуатируемых рассматривается в нераз-
рывной связи с развитием идеологической стороны дви-
жений трудящихся. И в первоначальном марксизме, и в 
современном последовательном гуманизме (одним из ис-
торических истоков которого является первоначальный 
марксизм) реализация интересов эксплуатируемых тру-
дящихся считается невозможной без освоения собствен-
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ной идеологии такими субъектами-представителями тру-
дящихся классов, как организованные массовые движе-
ния. 

Понятие “социальные силы” отводится обычно в тень 
обществознанием, обслуживающим господствующие 
классы и, соответственно, изымается из трактовок соци-
ально-трудовых отношений. Так, выполняя эту задачу, 
теории стратификации стараются уйти от понятия “класс” 
одним из двух способов: 1) подчёркивая, что классовое 
деление есть всего лишь частный случай социального 
расслоения, 2) объявляя, что класс - нечто неопределён-
ное и неясное, так что очень многое в практике социаль-
ного расслоения может быть объявлено классом. 

На первый план во всех общественных и в социаль-
но-трудовых отношениях в обществознании, обслужива-
ющем господствующие классы, выводятся не взаимоот-
ношения классов (макросоциальных сил), а взаимоотно-
шения между гражданами, между гражданами и государ-
ством (обществом), то есть фактически правоотношения, 
проблемы прав и свобод и их реализации в существую-
щем правовом пространстве. Вопрос о том, что становле-
ние, удержание и изменение существующего правового 
пространства суть итог (следствие, функция) взаимодей-
ствия социальных сил, оставляется за пределами рас-
смотрения. 

По существу такова же, но примитивнее и мифоло-
гичнее схема отвода в тень фактора социальных сил, 
применяемая идеологией, научной апологетикой и прак-
тикой тоталитаризма. Декоративность и манипулируе-
мость подавляющего большинства институтов-субъектов 
заглушается громогласным провозглашением якобы ве-
дущей роли в обществе тех, кого они формально пред-
ставляют. Однако эта ведущая роль не выражается в их 
(рабочего класса, например) самостоятельном социаль-
ном действии. В результате в послесоветской России до 
сих пор широко распространено убеждение, будто вся со-
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циальная политика сводится и должна сводиться к госу-
дарственной социальной политике, к мерам государства 
в социальной области, т.е. государство понимается как 
субъект, а все остальное в обществе - как объект соци-
альной политики. Эти схемы проецируются и на социаль-
но-трудовые отношения. Многообразие социальных сил 
оказывается в тоталитарной реальности лишь мифом, 
декорацией. Фактом же является (но не признается) ре-
альное подавление властвующей социальной силой ин-
тересов и действий всех других элементов социальной 
структуры. 

Ключевые категории, отражающие закономерности 
взаимодействия социальных сил, - “весомость  социаль-
ной силы” и “соотношение социальных сил”. 

Весомость (влиятельность) социальной силы - 
степень её реального влияния на общественные процес-
сы в ходе и в результате столкновения (взаимодействия) 
социально-групповых, социально-общностных интересов. 

Соотношение социальных сил - конкретно-
историческое соотношение степеней влияния различных 
социальных сил на общественные процессы и тем самым 
на меру учёта конкретно-исторических и стратегических 
интересов различных социальных групп и общностей в 
общественном развитии. 

Динамика существенных перемен в соотношении 
социальных сил определяет динамику социальной вари-
антности будущего. Существенные перемены в соотно-
шении социальных сил способны изменить и в реальной 
истории фактически изменяют качественную специфику 
общества, т.е. приводят к качественной (революционной) 
смене общественного строя.  

В условиях капиталистической формации (и это её 
критериальный признак) имеет место устойчивый перевес 
социальных сил, представляющих интересы капиталисти-
ческого класса.  Это обеспечивает доминирование его ин-
тересов в обществе, то есть обеспечивает выдвижение, 
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закрепление и реализацию интересов капиталистического 
класса в качестве приоритетных целей всего общества, 
подчинение этим целям общественной жизни, развития 
хозяйства и устроения социально-трудовых отношений. 

Условия, близкие к равновесию социальных сил, 
вынуждают капиталистический класс идти на компромисс 
в целях сохранения эксплуататорской основы строя (мо-
дель “осторожного”, или социально “укрощенного” капи-
тализма).  

Социальный компромисс порождает, с одной сторо-
ны, ситуацию социальной стабильности (социального пе-
ремирия), а с другой стороны, социально неустойчивую 
(социально-выжидательную) форму общественного 
устройства - так называемое социальное государство. 

Вынужденный компромисс (а не подавление интере-
сов и действий подчиненных групп) - результат высокой 
активности народа, давления с его стороны. Условия 
равновесия сил требуют от правящей группы идти на ча-
стичное ущемление своих интересов, чтобы предотвра-
тить смену доминанты в целевой ориентации общества, 
смену его качественного своеобразия. Именно в этом со-
стоит социальный смысл компромисса. Компромисс фик-
сирует завоевания народа, меру отвоёванной им защи-
щённости своих интересов, прав и свобод. Компромисс - 
это частичное или временное примирение конфликтую-
щих, но относительно равных по силе сторон. Правящая 
группа, идя на компромисс, предотвращает дальнейшую 
активизацию трудящихся, ослабляет их активность, ком-
пенсирует её ослабление гарантиями политических, 
гражданских  и социально-экономических прав и свобод. 

В современном общественном сознании существует 
представление, что компромисс может достигаться и при 
неравновесии противостоящих социальных сил. Это ил-
люзия. На деле в упаковку якобы компромисса облекает-
ся капитуляция слабой стороны под давлением сильной. 
Иллюзия компромисса возникает из-за уступок сильной 
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стороны по мелким, непринципиальным вопросам, лежа-
щим вне области антагонизмов и даже, возможно, вне 
области противоречивости интересов. 

В отечественных политико-экономических разработ-
ках на протяжении десятилетий фактор субъектного дей-
ствия явно недооценивался, а зачастую и вовсе игнори-
ровался. Проблематика вариантности социального и эко-
номического развития практически была исключена из 
числа актуальных исследовательских аспектов. Поколе-
ния отечественных обществоведов были воспитаны на 
восприятии вариантов возможного будущего и вариант-
ной стратегии как “уклонов” и теоретических и политиче-
ских “ошибок”, а то и сознательного вредительства. Всё 
это делало ненужным для исследований отечественной 
реальности такие фундаментальные научные категории, 
как “социальные силы”, “соотношение социальных сил”, 
“равновесие социальных сил” и другие, отражающие вза-
имодействия реальных субъектов общественных и осо-
бенно социально-трудовых отношений. Трудящимся как 
бы отказывалось в непосредственной социальной субъ-
ектности, в том, что они - социальные силы, что у них 
свой интерес и что интерес трудящихся может не совпа-
дать с интересами тех, кто говорит от имени общества и 
“идёт навстречу пожеланиям трудящихся”. 

В современной России положение дел в общество-
ведении меняется в сторону обсуждения и исследования 
общественных процессов и проблем в неразрывном кон-
тексте с социальной структурой общества, со структурой 
и соотношением социальных сил.  

 
Сфера социально-трудовых отношений 

как особенный объект управления 
 

Возьмем ли мы управление отдельным предприяти-
ем или управление хозяйством страны в целом, нам  
придётся и в том, и в другом случае выделить специфи-
ческий вид управления - управление трудом. Близки по 
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содержанию к понятию “управление трудом”, но не совпа-
дают с ним такие понятия, как “управление кадрами (или 
персоналом)”, “организация труда” и некоторые иные. Не 
совпадают в том самом существенном, ради уяснения че-
го как раз и применяется понятие “управление трудом”. 

Это существенное - особенности объекта управле-
ния. Труд - целесообразная деятельность. Как составная 
часть (фактор) производства труд интересует организа-
тора производства, управляющего производством 
наравне с другими факторами - капиталом, землёй, ос-
новными средствами производства, сырьём, полуфабри-
катами и т.п. Однако труд имеет большое отличие от дру-
гих факторов производства: у него есть гражданские пра-
ва и свободы, собственные интересы и представления о 
справедливости, право объединяться для самозащиты в 
отношениях с работодателем и т. п. Наёмный работник 
продаёт свою способность к труду, берёт на себя обяза-
тельства трудиться в соответствии с установленными за-
коном или оговорёнными в контракте условиями. Но на 
время труда никуда не исчезает все остальное, что не 
продавалось и не покупалось на рынке труда.  

И на рынке труда, и в производстве, и после работы 
человек есть целостность. И с этим приходится считаться 
в практике управления. Управлять приходится не просто 
соединением фактора труда с другими факторами, а всей 
совокупностью взаимосвязей живых людей с обществом и 
друг с другом, возникающих в связи с трудом. Для произ-
водства обществу и предпринимателю нужна вроде бы 
только рабочая сила, а проблема управления разраста-
ется до охвата всего, что связано с трудом.  Это схоже с 
ситуацией, когда нравятся красивые глаза, а жениться 
приходится на всей девушке. 

Круг процессов и отношений, которые не просто как-
либо связаны с трудом, а увязаны с ним как с доминиру-
ющим, конституирующим (основополагающим), сферооб-
разующим процессом, называется социально-трудовыми 
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отношениями, или социально-трудовой сферой.  Соци-
ально-трудовой называется та сфера социально-
экономических процессов и отношений, в которой 
доминируют отношения по поводу общественных и 
производственных условий труда, по поводу его 
осуществления, организации, оплаты, дисциплины, 
по поводу трудовой этики, складывания и функцио-
нирования трудовых общностей и т.п. 

Спору нет, в категории “управление трудом” есть 
определенная неточность: управляемый объект шире 
собственно процесса труда. Но зато такое наименование 
позволяет оттенить общую основу всей совокупности 
управляемых процессов и отношений - их существенную 
связанность с трудом. 

Теперь мы можем дать точное определение: управ-
ление трудом есть управление социально-трудовой 
сферой. 

Такое понимание управления трудом охватывает, как 
вы, наверное, согласитесь, очень широкий круг обще-
ственно значимых дел, далеко выходящий за рамки про-
изводственного применения рабочей силы. Все эти дела 
жизненно важны и для работников. Ведь социально-
трудовая сфера - это совокупность конкретных обще-
ственных форм, в которых формируется, устойчиво осу-
ществляется и меняется социальное положение трудя-
щихся. Не будет неточностью утверждать, что управле-
ние трудом есть на деле управление социальным поло-
жением человека в общественном производстве, а тем 
самым - основой, ключевыми параметрами социального 
положения трудящихся и их семей в обществе. 

 
Необходимость и сущность управления трудом 

 

Развитие общества и развитие хозяйства - это их си-
стематическое возобновление (воспроизводство). Преоб-
разовательная деятельность при этом – основа воспро-
изведения, систематического возобновления. А труд - 
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стержень преобразовательной деятельности, а потому 
коренной и экономический, и общественный процесс. 
Управлять трудом необходимо потому, что это основа 
управления и экономикой в целом, и обществом. 

Конечно, при желании можно пуститься в дискуссии, 
напоминающие знаменитую схоластическую дискуссию о 
том, что первично - курица или яйцо? В самом деле, если 
управление трудом обеспечивает управляемость и эко-
номики, и общества, то отчего такое большое значение 
придается экономической политике и вопросу о власти в 
обществе? Если же власть в обществе и в хозяйстве 
“главнее” управления трудом, то зачем специально выде-
лять управление трудом и особо его рассматривать? 

Такими вопросами легко загнать себя в тупик.  Но это 
тупик мыслительный, проистекающий из схематизации 
жизни. В реальной жизни схемы “это всегда главней, а это 
всегда неглавней” не существует. В реальной жизни раз-
ные её стороны, процессы, факторы, события взаимо-
действуют.  ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ - этим сказано глав-
ное. А взаимодействия могут складываться и складыва-
ются по-разному  в разных ситуациях, в разные периоды, 
при разных задачах. Тут самое важное - не упускать из 
виду, что в системе управления обществом и экономикой 
всегда, непременно и на своем особенном месте присут-
ствует управление трудом. 

В предыдущей рубрике мы уже отметили главную 
особенность управления трудом, а именно: человек во-
влекается в производство и управляется в процессе про-
изводства как экономический ресурс, но человек при этом 
остается при всех своих гражданских и человеческих ка-
чествах, не отделимых, не поддающихся оторванности от 
его свойств производственного ресурса. Пропаганда типа 
“работа - одно; личная жизнь - другое; общественная 
жизнь - третье, и не надо их смешивать!” имеет времен-
ный успех у совсем зелёной молодежи, пока она ещё не 
живёт, а играет в жизнь. Взрослым людям из самой жизни 
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понятно, что человек не расщеплен на три несообщаю-
щихся жизненных отсека, человек един. Человек - суще-
ство общественное, это установлено Аристотелем еще до 
рождения Христа. Общественный характер основного 
производственного фактора - вот из-за чего никак не 
обойтись без управления трудом как без специфической 
составной части управления и хозяйством, и обществом. 

Раскроем сущность управления трудом. Сущность 
- что это такое? Это закономерность - глубинное, устой-
чиво воспроизводимое свойство, предопределённое ме-
стом данного явления (процесса) в системе явлений и 
процессов и оказывающее формирующее воздействие на 
определенный круг явлений и процессов. Сущность 
управления трудом состоит в необходимости обеспечи-
вать нормальную, возобновляющуюся производственную 
деятельность больших масс людей, имеющих интересы, 
выходящие далеко за пределы производства. Нормально 
трудиться могут люди, которые нормально живут в обще-
стве, имеют нормальное общественное положение. 

Что же получается? Получается, что управлять 
трудом в обществе - значит управлять воспроиз-
ведением нормального общественного положения 
трудящихся, включая сюда и положение членов их се-
мей (трудящиеся люди живут семьями - вот ещё одна 
особенность труда как объекта управления). Следова-
тельно, управление трудом не сводится к управлению им 
лишь как фактором производства, а охватывает труд как 
социальный процесс. 

Сущность управления трудом состоит в обеспечении 
воспроизводимых и социально устойчивых условий уча-
стия людей в труде. Обеспечивается это посредством 
воспроизведения нормального общественного положения 
трудящихся и их семей. 

Нормальным общественным (социальным) положе-
нием реально является и признается наличие комплекса 
устойчиво воспроизводимых и ставших привычными 
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условий существования и развития. Понятие “нормальное 
общественное положение”  кажется расплывчатым для 
науки и для статистики в силу дифференцированности 
(неодинаковости) привычных условий жизни, разнообра-
зия комбинаций этих условий и т.п. Но для конкретных 
людей и конкретных семей смысл нормального обще-
ственного положения ясен и конкретен. Управлять трудом 
- значит обеспечивать устойчивую воспроизводимость 
(включая сюда и приемлемые для трудящихся перемены) 
именно этих конкретных лично-семейных комбинаций, 
уровней и качеств условий жизни в обществе. 

Такая вот непростая управленческая задача. 
И тут ещё надо принять во внимание, что время от 

времени в обществе происходят революции и революци-
онные реформы, возникают переходные состояния. Так 
что управление трудом так же, как и всё общество, как и 
вся экономика неизбежно пребывает время от времени в 
состоянии переходных преобразований. 

 
Основные направления перемен в управлении 
трудом при переходе к рыночным условиям 

хозяйствования 
 

Обратите внимание: вся специфика управления тру-
дом как процессом социальным, а не только как сугубо 
производственным, проистекает - из чего? - из того, 
что работник - не только рабочая сила, пригодная 
для выполнения конкретных функций в производстве, а и 
человек, гражданин, член общества. То есть работник, 
будучи фигурой производственной, является в то же са-
мое время фигурой общественной, включён не только в 
производство, но и в более масштабную, чем производ-
ство систему - в общество. 

Существенные (принципиальные) перемены в 
управлении трудом происходят в силу отмеченной его 
специфики как в связи с переменами в организации про-
изводственного процесса на предприятиях, так и в связи  
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с переменами в общественном устройстве. При переходе 
к рыночным условиям хозяйствования серьезно меняются 
и общественное устройство, и организация труда на кон-
кретных предприятиях. Нужно принять во внимание и то, 
и другое, и притом не порознь, а во взаимосвязи. 

В России переход к рыночным условиям хозяйство-
вания происходит деформированно, то есть наперекосяк. 
Из-за этого придётся обсудить поставленную проблему 
как бы в двух ракурсах: 

1) какие закономерные перемены в управлении тру-
дом должны были бы произойти, если бы развитие шло 
нормально, без перегибов, без перекосов, без “прыжков в 
рынок” и иной дури, без небывалого размаха коррупции и 
криминала; 

2) какие отступления от нормального хода, какие из-
вращения в управлении трудом возникли в силу шокового 
и преимущественно разрушительного метода осуществ-
ления рыночных реформ в России. 

 
Закономерные (нормальные) перемены при переходе 

к рыночным условиям хозяйствования 
 

Рыночные условия хозяйствования в СССР, а затем 
в независимой России должны были бы возникнуть как 
результат ухода (отхода) от тоталитарной модели хозяй-
ствования, продиктованной тоталитарным режимом, су-
ществовавшим в СССР с конца 20-х годов (начиная с так 
называемой сталинской эпохи). 

Попытки реформировать тоталитарную экономику и 
в её составе тоталитарное управление трудом предпри-
нимались, начиная с 50-х годов, но не имели успеха. По-
следствиями безуспешного реформирования стали про-
цессы и тенденции разложения и загнивания тоталитар-
ной системы. В социально-трудовой сфере это вырази-
лось в ослаблении материальной и особенно моральной 
заинтересованности в труде, в прекращении доминирова-
ния инициативной мотивации и выдвижении на роль до-
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минирующей сугубо исполнительской мотивации, в 
ослаблении трудовой дисциплины и трудовой морали. Не 
имея демократических гражданских прав и свобод, тру-
дящиеся не развивались как граждане, как субъекты 
управления трудом. Существовало множество структур 
типа общественных организаций в социально-трудовой 
сфере (корпоративистские профсоюзы, общества рацио-
нализаторов, социалистическое соревнование, советы 
ветеранов, общественный контроль и т.п.), но масса тру-
дящихся состояла в них в основном как пассивный 
наполнитель. 

В 60-80-е годы трудящиеся стали всё шире вовле-
каться в процессы разложения системы (в приписки, в ли-
повые встречные планы, в теневую деятельность, в мас-
совое мелкое воровство на производстве - так называе-
мые “несуны”). Нездоровые отношения складывались 
между рабочими и работниками администрации, начиная 
с мастеров. Основная причина - фактическое бесправие 
рабочих, невозможность защиты своих законных трудо-
вых и социальных прав в суде. Протесты трудящихся 
против унижений подавлялись, вплоть до расстрелов 
(самый известный пример - расстрел правительством 
Хрущева манифестации забастовавших рабочих в Ново-
черкасске 1-3 июня 1962 года). 

Переход к рыночным условиям хозяйствования - 
процесс вторичный, первичный же - переход общества от 
тоталитарного режима к демократии, к модели граждан-
ского общества и правового государства. Процессы и 
тенденции загнивания, разложения и вырождения воз-
никли и окрепли в СССР именно потому, что из попыток 
реформ жёстко исключалась демократизация общества и 
хозяйства. Тоталитарный режим справедливо восприни-
мал демократию как свой антипод, а отсюда и его неспо-
собность к самореформированию. 

Путь к оздоровлению обстановки в обществе и в хо-
зяйстве открывала демократическая антитоталитарная 
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революция, включающая как устранение тоталитарного 
политического режима, так и демократическую реформу 
управления хозяйством и управления трудом. 

Критерием верного направления и успеха демокра-
тических реформ является, без всякого сомнения, воз-
никновение реальной многосубъектности в обществе и в 
хозяйстве (это главный признак гражданского общества, 
отличающий его от тоталитарного, в котором единствен-
ным реальным субъектом является правящая каста - но-
менклатура, - узурпирующая всю полноту и обществен-
ной, и хозяйственной власти). Демократические реформы 
управления трудом также состоят в устранении монопо-
лии на это управление, в развитии реальной многосубъ-
ектности в социально-трудовой сфере. 

Давайте рассмотрим это фундаментальное утвер-
ждение на примере реальных социально-трудовых про-
цессов и отношений. 

Возьмем, к примеру, занятость. Как управлялся этот 
социально-трудовой процесс в тоталитарных условиях? 
Так, как в армии управляют “личным составом”. Труд (по 
закону) был обязателен для каждого трудоспособного. 
Для каждого предприятия вышестоящая организация 
устанавливала штатное расписание с пределом общей 
численности и структурой персонала. Временами запре-
щалась перемена места работы по собственному жела-
нию. Кроме этой крайней применялись иные меры вы-
нужденного для работника закрепления на производстве. 
Территориальные перемещения организовывались вла-
стями, самостоятельные перемещения труда по террито-
рии страны затруднялись (наличие прописки как обяза-
тельное условие приёма на работу и т. п.), а за рубеж - 
прямо запрещались. Избыточная рабочая сила либо ад-
министративно раскреплялась по предприятиям, либо за-
труднялось её высвобождение предприятиями. 

Таким образом, перемещение рабочей силы в хозяй-
стве, её распределение по предприятиям происходило 
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без рынка труда (если не считать процессы увольнения и 
устройства на работу, не имеющие общественно органи-
зованной институциональной формы). Существовавший в 
СССР институт организованного набора кадров можно 
лишь с большой натяжкой уподоблять бирже труда в ры-
ночном хозяйстве. 

К сказанному никак нельзя не добавить прискорбный 
факт массового использования в тоталитарном СССР 
принудительного труда. В 30-50 годы и даже позже это 
был ГУЛАГ (массовые репрессии кроме политической 
функции имели и экономическую: применялось своего 
рода рабство, хотя проблема эта историками изучена 
лишь фрагментарно). В 60-80-е годы массовое распро-
странение получил труд “химиков” - осужденных на отбы-
вание сроков наказания “на стройках народного хозяй-
ства”. 

Что важнее всего отметить, анализируя практику 
управления занятостью в тоталитарном обществе? Дума-
ется, крайне ограниченные возможности самостоятель-
ных решений и действий работника. Установленная госу-
дарством система занятости не была рассчитана на дей-
ствительно свободный выбор работником места и каче-
ства работы. Выбрать можно из предлагаемого, но это 
предлагаемое имеет очень серьёзные ограничения, увя-
занные с ограничением гражданских прав и свобод ра-
ботника, а также с ограничениями самостоятельности 
действий непосредственного работодателя.  В случаях 
работы в исправительно-трудовых лагерях ограничение 
гражданских прав прослеживается предельно четко. Но и 
на воле человек был не совсем на воле (обязательность 
прописки, порядок получения жилья и особенно перемены 
места жительства, характеристики с предыдущего места 
работы, негласные указания о дискриминации по нацио-
нальному признаку при приеме на работу - в частности, 
насчет евреев в 50-80-е годы, прибалтов в их республи-
ках при приёме на оборонные заводы, представителей 
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депортированных народов и т.д.). Прекрасные нормы 
КЗОТ и Конституции СССР были сами по себе, а тотали-
тарная практика им явно не соответствовала по самим 
принципам своего устройства, а не только в смысле оши-
бок и “перегибов на местах”. 

Генеральное направление изменений в обществе - 
уход от тоталитаризма к демократии - означает карди-
нальную перемену в мере реальной свободы человека в 
обществе, в любой из сфер жизнедеятельности, в том 
числе и в социально-трудовой сфере, и в сфере занято-
сти. В этой сфере работник должен стать полноценным 
субъектом действий, свободно и самостоятельно опреде-
ляющим свою занятость во взаимодействиях с обще-
ством и государством. Это означает, как минимум, сле-
дующее: 

а) запрет по закону принудительного труда; 
б) отмену обязательности труда для каждого трудо-

способного (такова норма буржуазной демократии; соци-
алистическая же демократия предполагает запрет пара-
зитического образа жизни и эксплуатации человека чело-
веком); 

в) развитие рынка труда; 
г) недопущение недобросовестной конкуренции на 

рынке труда; 
д) верховенство закона в регулировании проблем 

занятости. 
Эти направления перемен меняют сам характер 

управления занятостью. Внешне вроде бы всё остаётся 
более или менее по-прежнему: взаимодействуют работ-
ники, руководители производства, государство и его орга-
ны. Но это уже совсем другие работники, руководители 
производства и тем более совсем иное государство. 

При тоталитарных порядках государство всецело бе-
рёт на себя решение всех без исключения важнейших во-
просов занятости, доводя регламентацию нередко до ме-
лочных предписаний. Оно изначально исключает любые 
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свободы в сфере формирования занятости, загоняя прак-
тику в разрешительный режим (“что не разрешено, то за-
прещено; допустимо только разрешённое”). Управленцы 
на предприятиях обязаны выполнять всё предписанное 
государством, даже когда это нарушает права и свободы 
граждан и вредит интересам производства и общества. 
Работник оказывается под двойным гнётом - государства-
эксплуататора и администрации, не считающейся с зако-
ном, а следующей инструкциям сверху и дополняющей 
инструкции своими ужесточениями. Работник фактически 
ограничен в гражданских правах и свободах, а отсюда его 
несвобода в сфере занятости. 

При демократических порядках функции государства 
меняются кардинально (то есть коренным образом, по 
своему характеру), хотя в составе и порядке процедур 
управления изменения могут быть менее заметны. Ра-
ботники и работодатели действуют свободно, все ограни-
чения указаны в законах и только в законах. Государство 
обеспечивает невозможность ограничить действия ра-
ботников и работодателей в большей мере, чем преду-
сматривает закон. Всё, что не запрещено, - дозволено. 

Мы рассмотрели, как должно меняться управление 
занятостью. Точно в таком же ключе можно рассмотреть и 
другие сферы и процессы, входящие в социально-
трудовую сферу: организацию труда на производстве, 
условия и охрану труда; оплату труда; социальные риски 
для трудящихся и защиту от них и т.п. В итоге получились 
бы следующие выводы: 

1. Переход от тоталитаризма к любой форме демо-
кратического устройства общества приводит к актуализа-
ции гражданских прав и свобод, к развитию более или 
менее полноценной многосубъектности взамен тотали-
тарной бессубъектности большинства населения. Для 
управления трудом это имеет воистину революционное 
значение, ибо, во-первых, трудящиеся реально включа-
ются в гражданскую жизнь, а, во-вторых, процессы труда 
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и увязанные с трудом перестают регулироваться команд-
но и быть тотально подконтрольными центру, становятся 
предметом и результатом социально-политических (то 
есть социально-групповых) взаимодействий. 

2. Государство перестаёт командовать трудовыми 
отношениями (термин “государственный патернализм” 
совсем не подходит для характеристики командно-
карательных отношений: ничего “отеческого” в тотали-
тарном государстве нет), заменяется демократическим 
государством, издающим законы и обеспечивающим их 
применение и верховенство. Для управления трудом та-
кая перемена означает переход от защищённости “спра-
ведливостью командира” к защищённости справедливо-
стью закона и гарантиями не только государства, но и 
общества. Становится реально доступной судебная за-
щита социально-трудовых прав и свобод, что качественно 
превосходит защиту через обращение в партбюро, в 
профком и с письмом-жалобой в газету или на имя гене-
рального секретаря ЦК правящей тоталитарной партии. 

3. Помимо более надёжной защиты прав появляется 
то, чего реально не было и в принципе не могло быть в 
тоталитарном обществе: реальные свободы, возможность 
иметь пространство самостоятельного свободного дей-
ствия, пространство, не зарегулированное мелочными 
запретами и не требующее конкретных разрешений для 
появления чего-либо нового, ещё не бывалого. Для 
управления трудом это означает возможности порожде-
ния трудящимися удобных для них и всё более эффек-
тивных форм и процедур формулирования, предъявления 
и отстаивания своих групповых и классовых социально-
трудовых интересов. Такие же возможности открываются 
и перед работодателями. Управление трудом, становясь 
демократическим, существенно усиливается и становится 
гораздо более социально эффективным благодаря тому, 
что подпитывается возрастающей активностью всех со-
циальных групп в социально-трудовой сфере при повы-
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шении эффективности и гибкости государственной вла-
сти. 

4. Сложившиеся при тоталитаризме формы управле-
ния трудом имеют свойство инерционности, как и всякие 
иные формы жизни, покидающие историческую сцену, 
вытесняемые с нее. Они привычны для большинства 
населения. В случае выхода из тоталитаризма эта инер-
ционность, связанная с привычностью, резко усиливается 
не просто пассивностью населения, а его приученностью 
к несвободе, к “красным флажкам” разрешительного по-
рядка жизни. В результате процессы демократизации со-
циально-трудовой сферы идут с отставанием от возмож-
ностей, создаваемых антитоталитарной революцией, 
идут в режиме “невостребованности” трудящимися своих 
прав и свобод. В этих условиях возрастает функция госу-
дарства, связанная с необходимостью поддерживать и 
культивировать активизацию трудящихся, освоение об-
ществом демократических, гражданских, правовых форм 
протекания социально-трудовых процессов и отношений. 

 
Деформации в управлении трудом, 

возникшие в ходе шоковых реформ в России 
 

Шоковые методы проведения реформ в России в 
1990-е годы существенно деформировали развитие об-
щества и хозяйства в сравнении с логикой закономерно-
стей перехода от тоталитарного к демократическому об-
ществу, от тоталитарного хозяйства к рыночному, от ко-
мандно-карательного типа управления хозяйством и тру-
дом к демократическому. Деформации оказались столь 
глубокими и значительными, что сложившиеся тенденции 
не выводят Россию ни к демократии, ни к цивилизован-
ному рыночному хозяйству. Это обстоятельство нельзя 
упускать из виду.  

Нельзя рассуждать о современной российской прак-
тике как о безусловно рыночной и демократической. 
Нельзя и исходить из того, что рыночность и демократия 



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

207 

уже, дескать, есть, уже завелись, но пока не окрепли, не 
развились, не проявили себя в полную силу. Дело скла-
дывается, к сожалению, не так: надо еще доказать, что 
фактические перемены идут в русле созидания, а не 
только разрушения как хозяйства, так и общества. А если 
созидание всё же начинает преобладать, то требуется 
определить, созидается ли новые демократические по-
рядки или же восстанавливаются прежние, в основе сво-
ей тоталитарные. Отметим основные принципиальные 
отступления от закономерной логики демократических 
преобразований, прямо касающиеся перемен в управле-
нии трудом. 

а) Шоковые методы реформирования ввергли боль-
шинство населения в тяжелейшее экономическое поло-
жение, поставили перед ним выше других задачу биоло-
гического выживания фактически ценой деградации всех 
сфер жизнедеятельности (труда, быта, досуга, обще-
ственной активности). Вместо становления человека, се-
мьи, коллектива, территориальной общности как субъек-
тов гражданского общества получилось углубление раз-
общенности, отчужденности от общества, возрастание 
враждебности и агрессивного индивидуализма. Массовое 
распространение стали получать явления асоциальные и 
антисоциальные. Оказался заблокированным основной 
фактор оздоровления общества, экономики и социально-
трудовой сферы - возрастание гражданской активности, 
общественно полезной и социально эффективной иници-
ативы, предприимчивости, самостоятельности, ответ-
ственности. Ведь все эти благотворные процессы могут 
возникать и развиваться только в обществе и при помощи 
общества. В обстановке шокового воздействия на боль-
шинство населения парализуются в первую очередь 
именно коренящиеся в большинстве народа факторы 
благотворных перемен. Шок, допустимость которого 
очень и очень спорна даже на период месяцев, растянул-
ся на несколько лет и стал губительным. 
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б) Государство, намеренное по своей Конституции 
быть или стать социальным, в течение многих лет дей-
ствует прямо противоположным образом. Оно не являет-
ся основным институциональным гарантом защиты боль-
шинства населения от социальных рисков, а само высту-
пает источником основных социальных рисков (в этом 
ведь вся суть шоковой модели реформирования). Устра-
нившись от выполнения своих конституционных обязан-
ностей в регулировании социально-трудовой сферы, пе-
рейдя от демократического к шоковому методу её регули-
рования, государство открыло возможности деградации 
труда, разрушения его как основной социальной ценно-
сти. 

в) Труд во всё большей степени попадал в сферу не-
законных и преступных занятий. Одновременно с форми-
рованием “хозяйственного двоевластия” сформировалось 
и два типа управления трудом. В то время, как в законном 
секторе экономики управление трудом деградирует, в те-
невом секторе продолжает складываться своё особое 
управление трудом, разрушительное для общества и гу-
бительное для перспективы страны. Теневой рынок тру-
да, теневой сектор приложения труда - не зародыш жиз-
неспособного нового (как пытаются иногда представить 
этот процесс либералы), а конец нежизнеспособного ста-
рого состояния социально-трудовой сферы, причём ко-
нец, наступающий не в ходе развития, а как результат 
разрушения без перспективы. 

г) Одностороннее подчинение реформ задаче фор-
сированного первоначального накопления капитала не 
позволило поставить и начать решать коренную задачу 
демократизации трудовых отношений - задачу формиро-
вания законности и правопорядка в трудовой сфере. В 
угоду интересам претендентов на собственность и власть 
в хозяйстве государство фактически парализовало меха-
низм правоприменения. В результате при наличии доста-
точной правовой базы отсутствует элементарный право-
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порядок, элементарная защищенность прав и свобод тру-
дящихся. Положение ухудшилось даже в сравнении с то-
талитарным бесправием. Рабство возобновилось, хотя 
теперь оно осуществляется не под конвоем, а в виде вы-
нужденной бесплатной работы. 

д) Провозглашаемые лозунги социального партнёр-
ства выглядят как глумление над самой этой идеей. В 
России нет не только более или менее равных по силе 
сторон для социального партнерства, но даже и просто 
фактического равноправия работника и работодателя, что 
требуется при демократии, а тем более при социальном 
партнёрстве. Государство не только не пытается компен-
сировать социальную беспомощность трудящихся, но 
всецело действует на стороне работодателя и исключи-
тельно в интересах работодателя. Социальное партнёр-
ство в этих условиях приобретает облик безоговорочной 
капитуляции работника перед работодателем, согласие 
на любые условия работодателя, в том числе и на проти-
возаконные действия. 

Отмеченные и иные деформации стали причиной за-
тяжного кризиса социально-трудовой сферы. Задачи пре-
одоления этого кризиса ещё в середине 1990-е годов 
объективно выдвинулись в ряд приоритетов социальной 
политики. Однако государство с тех пор не делает ничего, 
что можно было бы назвать удовлетворительной страте-
гией выхода из опасного для общества состояния соци-
ально-трудовой сферы. Трудящееся население продол-
жает сознательно использоваться государством и пред-
принимательским классом как донор решения задач, свя-
занных с геополитической зависимостью России. Это усу-
губляет необеспеченность национальной безопасности 
народа России. 

 
Типы и методы управления трудом 

 

Типы управления трудом можно выделить по крите-
рию характера управления в обществе, то есть в конеч-
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ном счете - по характеру общественного строя. Это зако-
номерно: ведь управленческие отношения не сводятся к 
процедурам действий “профессионалов”-менеджеров (что 
значит подготовить решение, что значит принять реше-
ние, что такое довести решение до исполнителей, про-
контролировать, отследить отклонения, проанализиро-
вать и т.д.). Все эти процедуры осуществляются не “во-
обще”, а по-разному при разных типах власти, при разных 
состояниях общества и т.п. В управлении не может не 
быть единства по крайней мере в характере самого 
управления. Поэтому управление трудом имеет в устой-
чиво развивающемся обществе тот же характер, что и 
управление производством, и управление обществом в 
целом. В этом соответствии (единстве) залог социальной 
устойчивости, крепости власти. 

Власть в обществе, определяющая характер управ-
ления, может быть либо демократической, либо дикта-
турной. Это очень крупное деление отражает водораздел 
в типах общественных отношений в зависимости от того, 
насколько свободны в своих действиях члены общества и 
их коллективы, организации. Демократический тип управ-
ления означает полноценную гражданскую субъектность 
многих, диктатурный тип, напротив, означает узурпирова-
ние прав субъектности немногими. 

Тоталитарный тип управления трудом - предельно 
диктатурный. Его антипод - демократическое управление 
трудом, непременным и отличительным признаком кото-
рого  является в полной мере развитая и свободно (в 
пространстве демократически принятого закона) реализу-
емая реальная многосубъектность. 

Кроме предельно четких крайних (“чистых”) типов 
существуют разнообразные промежуточные типы управ-
ления трудом. Промежуточные не в смысле “отошедшие 
от этого края и не доразвившиеся до противоположного 
типа”, а в смысле отражения жизненных комбинаций, бо-
лее разнообразных, чем схема классификации из двух 
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“чистых” типов. В промежуточных типах управления тру-
дом всегда важно и всегда возможно выделить (опреде-
лить) доминанту (то есть перевешивающее начало, скло-
няющее общую оценку типа управления трудом в сторону 
либо диктатурного, либо демократического типа). Из чис-
ла промежуточных называют авторитарный, самоуправ-
ленческий и другие типы управления. Кстати сказать, 
сложившийся в России к середине 2000-х годов тип 
управления трудом приходится отнести к промежуточным 
типам, поскольку от так называемой «суверенной демо-
кратии» в путинской России систематически исходят ав-
торитарные угрозы для реализации социально-трудовых 
прав и свобод. 

Методами управления трудом называются принци-
пиальные способы оказания управленческих воздействий 
на социально-трудовые процессы и их участников. Труд 
(социально-трудовые процессы) управляется тремя ос-
новными методами: 

1) метод прямого (директивного) воздействия управ-
ляющего на управляемых и через них на управляемый 
процесс; 

2) метод косвенного (через интерес) воздействия 
управляющего на управляемых и через них на управляе-
мый процесс; 

3) метод самоуправления (когда участники процесса 
сами принимают и исполняют решения). 

Между типом управления трудом и методами управ-
ления трудом связь, несомненно, существует. Выражает-
ся она не в том, что диктатурный тип управления испол-
зует якобы только директивные методы, демократический 
- только косвенные и т.п. Нет, связь не столь прямоли-
нейна и не столь примитивна. Разные методы использу-
ются при любом типе управления. Просто их соотноше-
ние и практическое комбинирование при разных типах 
власти и управления разные. 
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Примеры директивных методов управления трудом - 
любые запретительные нормы в законах о труде. Таковы 
минимальные размеры оплаты труда (запрещается пла-
тить меньше, но больше - пожалуйста), установленная 
законами продолжительность рабочего дня, рабочей не-
дели и рабочего года, суммарная продолжительность 
сверхурочных работ, стандарты по условиям труда и др. 

Косвенные методы применяются тогда, когда работ-
нику может быть оставлено (или не может не быть остав-
лено) пространство выбора из разных вариантов (рабо-
тать чуть быстрее или чуть медленнее, с большим или 
меньшим старанием, перенимать или не перенимать пе-
редовой опыт и т.п.). Стимул (поощряющий и наказываю-
щий) - вот универсальная формула разнообразнейших 
косвенных методов управления трудом. 

Самоуправление как метод управления трудом име-
ет ту особенность, что здесь отсутствует видимый управ-
ляющий. Работник сам действует, но не потому, что он 
зомбирован или автомат, а потому, что он сам управляет 
процессами труда, своим поведением. Конечно, работник 
- не Робинзон, он живет в обществе и в его действиях 
присутствует так или иначе понимаемое и принимаемое 
им общество. Он сам управляет, исходя из общественных 
законов, из своих взаимоотношений с обществом, то есть 
как общественный человек. Поэтому то, что движет 
людьми при самоуправлении, - это всегда общественные 
реалии, такие, как долг, совесть, высокая нравственность. 
Моральные и творческие стимулы можно считать мето-
дами самоуправления трудом. 

 
Формы управления трудом 

 

В формах управления трудом прямо отражается 
природа субъектов и объектов этого процесса,  характер  
их  взаимоотношений. В порядке укрупненной классифи-
кации форм управления трудом можно выделить: 

- государственные формы управления трудом; 
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- договорные формы управления трудом; 
- формы общественной активности того или ино-
го субъекта социально-трудовых отношений. 

 
Государственные формы управления трудом 

 

Государство как субъект управления трудом высту-
пает в виде органов законодательной, исполнительной и 
судебной власти. Соответственно этому формами управ-
ляющих воздействий государства в социально-трудовой 
сфере являются законы, нормативные указы и распоря-
жения Президента, постановления и распоряжения пра-
вительства, правосудие посредством судопроизводства. 
В Российской Федерации в области управления трудом 
используется конституционное, гражданское, админи-
стративное и уголовное судопроизводство. Специального 
трудового суда в Российской Федерации нет. 

Особенностью последнего времени является прида-
ние Конституции Российской Федерации прямого дей-
ствия, а общепризнанным принципам и нормам междуна-
родного права и международным договорам Российской 
Федерации статуса составной части её правовой систе-
мы. Тем самым права и свободы человека и гражданина в 
социально-трудовой сфере получили максимально воз-
можную базу правовой защиты. Из международных норм 
и договоров необходимо прежде всего отметить Всеоб-
щую Декларацию прав человека ООН (1948 год, не имеет 
силы юридического акта) и Копенгагенскую декларацию о 
социальном развитии (1995 год), а также ратифицирован-
ные Россией конвенции Международной Организации 
Труда (МОТ). 

Управление трудом предполагает необходимую и 
достаточную конкретизацию норм законов, увязку их с 
конкретными проблемами и стадиями их решения. Отсю-
да потребность в соответствующей текущей регулирую-
щей деятельности исполнительных органов власти (ми-
нистерств, ведомств, региональных и местных органов 
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власти). Демократические порядки не допускают подмены 
норм закона решениями, инструкциями и указаниями ис-
полнительных инстанций. Не разрешения по тому или 
иному случаю, а программы, нормы и нормативы, обеспе-
чивающие и гарантирующие права и свободы граждан - 
вот в чем суть демократического функционирования ис-
полнительных органов власти, причастных к управлению 
трудом. 

В Российской Федерации в силу отмеченных выше 
обстоятельств становление новой системы управления 
трудом и новой системы форм такого управления идет 
сложно, с большими отступлениями от конституционных и 
международных норм и принципов. 

 
Договорные формы управления трудом 

 

В тех случаях, когда управленческие решения по со-
циально-трудовым вопросам принимаются на основе 
совместных действий и договорённостей нескольких рав-
ноправных субъектов, имеют место договорные формы 
управления трудом. В настоящее время в России освое-
ны несколько видов договорных форм. Среди них: 

- генеральные соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объеди-
нениями работодателей и Правительством Российской 
Федерации; 

- региональные и территориальные соглашения (по 
возможности трехсторонние) заключаются ныне в боль-
шинстве субъектов Российской Федерации. На уровне 
субъектов Российской Федерации в соглашениях участ-
вуют региональные объединения профсоюзов, регио-
нальные объединения работодателей и правительства 
регионов; 

- отраслевые (межотраслевые) тарифные, профес-
сиональные тарифные соглашения между общероссий-
скими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и федеральным мини-
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стерством, в компетенцию которого входят вопросы труда 
и социального развития (таким ведомством было Мини-
стерство труда и социального развития Российской Фе-
дерации, затем Министерство здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации); 

- коллективные договора между представителями 
трудовых коллективов (работниками) и администрацией 
предприятий (работодателями); 

- индивидуальные трудовые договоры (контракты) 
между работниками и работодателями. 

Как разновидность договорных форм управления 
трудом следует рассматривать совместные или скоорди-
нированные (согласованные) действия администрации 
предприятий или местных администраций, с одной сторо-
ны, и различных организаций трудящихся. Такие формы 
постоянно существуют на предприятиях, где активны 
профсоюзные организации. Время от времени активизи-
руются стачечные комитеты, появляются различные 
формы рабочего контроля, с которыми администрация 
редко охотно, чаще вынужденно сотрудничает. 

Договорные формы управления трудом лишь в от-
дельных ситуациях можно рассматривать как формы со-
циального партнёрства, а именно в ситуациях равенства 
сил, а вовсе не равенства прав работников и работода-
телей, труда и капитала в масштабах страны. В России 
равенства сил, конечно же, нет. 

Договорные формы управления трудом хороши тем, 
что могут в достаточно оперативном режиме отражать 
соотношение сил субъектов социально-трудовых отноше-
ний, имеющих весьма разные и даже антагонистические 
интересы. 

В условиях слабости рабочего и профсоюзного дви-
жения капитал и отражающее его интересы государство 
усиленно пропагандируют и добиваются сокращения зо-
ны действия государственных форм управления трудом и 
расширения зоны действия договорных форм. У рабочего 
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и профсоюзного движения в этой ситуации прямо проти-
воположная установка. 

 
Формы общественной активности 

субъектов управления трудом 
 

К формам управления трудом относятся и такие дей-
ствия, которые можно назвать “односторонними”, в том 
смысле, что действует лишь одна сторона и притом не 
решающим образом, а как инициатор взаимоотношений 
субъектов. К примеру, правительство вносит в Государ-
ственную Думу и рассылает на места и публикует в печа-
ти проект нового Трудового Кодекса. Так же может посту-
пить профсоюз. Или, допустим, коллектив формирует 
стачком и объявляет предзабастовочное состояние. Пи-
кет, манифестация, забастовка, другие формы граждан-
ской активности в поддержку социально-трудовых требо-
ваний - примеры рассматриваемой формы демократиче-
ского управления трудом. 

В том-то и отличие демократического управления 
трудом от тоталитарного, что многосубъектность и свобо-
да действий в социально-трудовой сфере порождает раз-
нообразие форм управления трудом. Управляющие и 
управляемые перестают соотноситься как субъекты и 
объекты управления. И те и другие становятся одновре-
менно и субъектами, и объектами управления. Имеет ме-
сто взаимодействие, взаимоуправление в социально-
трудовой сфере. Это как раз и есть нормальное демокра-
тическое управление трудом. У нас в России такого пока 
нет. Но это не значит, что не может быть. 

 
Уровни управления трудом 

 

Уровни управления трудом - это уровни распределе-
ния компетенций в решении тех или иных социально-
трудовых вопросов. В этом отношении управление тру-
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дом устроено точно так же, как и управление другими 
процессами общественной и экономической жизни. 

Конституция Российской Федерации устанавливает 
принципы распределения компетенций по уровням 
управления. В главе “Федеративное устройство”, в стать-
ях 71, 72, 73 определены предметы ведения Российской 
Федерации и её субъектов.  

Статья 71 устанавливает, что в ведении Российской 
Федерации находится “установление основ федеральной 
политики и федеральные программы в области ... соци-
ального ... развития Российской Федерации”. Управление 
какими-либо иными социально-трудовыми процессами и 
проблемами не внесено в круг исключительного ведения 
Российской Федерации. Но, конечно же, установление ос-
нов федеральной социальной политики и федеральные 
программы могут и должны бы быть мощными управлен-
ческими рычагами, вполне достаточными для обеспече-
ния задач социального государства. 

Статья 72 устанавливает, что именно находится в 
совместном ведении Российской Федерации и её субъ-
ектов. Из того, что может рассматриваться в составе 
управления трудом, в совместном ведении находятся: 

- социальная защита, включая социальное обеспе-
чение; 

- трудовое законодательство. 
Очень ёмкая статья 73 гласит: “Вне пределов веде-

ния Российской Федерации и полномочий Российской 
Федерации по предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации 
субъекты Российской Федерации обладают всей полно-
той государственной власти”. 

Так распределены полномочия управления трудом 
между уровнями государственного управления. Но субъ-
ектами управления, как уже говорилось, являются и об-
щественные негосударственные, неправительственные 
субъекты. К ним относятся местное самоуправление, об-
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щественные (в том числе социально-групповые и классо-
вые) организации и их объединения, трудовые коллекти-
вы, администрация предприятий. 

К примеру, органы местного самоуправления само-
стоятельно решают вопросы местного значения. Кроме 
того, статья 132 Конституции РФ (часть 2) устанавливает, 
что “органы местного самоуправления могут наделяться 
законом отдельными государственными полномочиями с 
передачей необходимых для их осуществления матери-
альных и финансовых средств. Реализация переданных 
полномочий подконтрольна государству”. 

Рассуждая об уровнях управления трудом в демо-
кратическом обществе, следует отрешиться от мысли-
тельной схемы, культивировавшейся тоталитарным об-
ществом. В этой схеме все субъекты располагаются в 
единой вертикали, каждый на своем нижестоящем сучке, 
так что сразу понятно, кто кого главнее. Так вот: в демо-
кратическом управлении такой армейской (или церков-
ной) иерархии нет. Полномочия распределены на иных 
принципах, на принципах реальной многосубъектности. 

К примеру, какой уровень выше: человек или госу-
дарство? Человек с тоталитарным сознанием (наш со-
временный российский “державник” хотя бы) наверняка 
скажет: государство. Однако в действующей Конституции, 
которую никак не упрекнешь в умалении роли государства 
и особенно роли Президента, читаем следующее: 

“Статья 2. Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина - обязанность госу-
дарства”. И еще: “Статья 18. Права и свободы человека и 
гражданина являются непосредственно действующими. 
Они определяют смысл, содержание и применение зако-
нов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются пра-
восудием”. 
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Так что проблема уровней управления трудом - не 
проблема соотношения и соподчинения (субординации) 
верхов и низов, а проблема взаимодействия многих субъ-
ектов общества, действительно самостоятельных в пре-
делах своих полномочий. При этом полномочия (права и 
свободы) человека признаются неотчуждаемыми и при-
надлежащими каждому от рождения, а сверх того - непо-
средственно действующими (не требующими ничьего 
разрешения).  

Стоит ли говорить, как много надо переосмыслить и 
переделать в управлении трудом в нашей России, если 
исходить из действительно демократических представле-
ний о человеке, обществе и государстве? 
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ПРАВО НА ДОСТОЙНЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

УСЛОВИЯ ТРУДА 
 

Глава восьмая 
 

ПОНЯТИЕ И КРУГ УСЛОВИЙ ТРУДА. 
НА ЧЁМ ОСНОВАНЫ ПРАВА ТРУДЯЩИХСЯ 

 
Понятие “условия труда”. 

Различение общественных и производственных 
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условий труда 
 

Мы рассмотрели сущность и основные содержатель-
ные моменты (структуру) процесса труда и социально-
трудовых отношений. Теперь мы сведущи относительно 
общего (целостного) контекста, в котором возникают, за-
крепляются, воспроизводятся и меняются любые кон-
кретные формы труда и социально-трудовых взаимодей-
ствий. Это значит, что мы в принципе готовы глубоко и 
конструктивно рассматривать и понимать любое конкрет-
ное трудовое явление, будь оно давным-давно знакомым 
или совершенно новым. Из давным-давно знакомых (и как 
бы понятных сами собою) назовём для примера найм, 
безработность, зарплату, рабочий день, отпуск. Из со-
вершенно новых для многих назовём для примера гибкие 
графики работы, заёмный труд, социальный пакет.  

Заметили ли Вы, читатель, тонкость? Мы готовы не 
абсолютно, а в принципе. Что это значит? А значит это, 
что в нашем распоряжении “большая теория” и методоло-
гия (культура мышления). Нам ведомы закономерности и 
глубинная природа социально-трудовых процессов. Без 
этого бы нам путаться и путаться, продвигаться в пони-
мании конкретных трудовых явлений и событий ощупью, 
опираясь на разрозненные факты, показатели и догадки. 
Однако излишне прямолинейное прикладывание общих 
теоретических истин к конкретным трудовым явлениям и 
событиям - тоже слишком топорный (иногда до смешного 
топорный) метод познания. 

Между общетеоретическими истинами и конкретны-
ми явлениями и событиями есть явный зазор, они отстоят 
друг от друга на некоторую дистанцию. В науках о труде и 
социально-трудовых отношениях дистанция эта заполня-
ется учением (теорией) об условиях труда. 

Теория условий труда охватывает не весь массив 
трудовой деятельности в обществе, а лишь общественно-
организованный труд. При этом теория условий труда ис-
ходит из уже установленных положений: 1) что труд су-
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ществует в виде общественно-организованного, то есть 
общественно разделённого и скооперированного труда, и 
2) что всякий труд осуществляется в неких социально-
трудовых формах (отношениях). Сами условия понима-
ются как взаимосвязанные обстоятельства и факторы, с 
которыми приходится считаться и трудящимся, и тем, кто 
организует их труд. 

Поясним сказанное простеньким примером. В селе 
живёт семья. Родители трудятся в местном хозяйстве 
(отец на ферме, мать - на почте). Сын отслужил в армии, 
дочь только что закончила девятилетку. Как сложится 
трудовая судьба детей? Для сына в селе подходящей ра-
боты нет (по армейской специальности он связист), да и 
учиться парню надо бы. Средней школы в селе нет, так 
что и с учёбой дочери проблемы. Ещё недавно говорили, 
что учиться - только деньги и время терять, а жизнь рас-
ставляет-таки всё по прежним местам: без квалификации 
можно “зашибать”, но устойчивой перспективы нет. Вон 
сколько сельских парней и девчат без подходящих заня-
тий! Видимо, сыну придётся устраиваться в городе, а 
дочь отправлять к родственникам в райцентр, где есть 
полная средняя школа. Или отдавать в техникум. Родите-
лям придётся “тянуться”, помогать детям материально. 
Сыну надо будет жильё снимать, а это теперь недёшево. 
Общежитий теперь не так много, как в советские времена. 
Да и учёба теперь чаще платная, чем бесплатная. А на 
ферме и на почте зарплату прибавляют не так щедро, как 
в статистических отчётах. Придётся, видимо, как-то под-
рабатывать. Может быть, домашней скотины побольше 
выкармливать, чтобы кое-что продавать. Может быть, до-
говориться о совместительстве. Если, конечно, началь-
ство пойдёт навстречу. Жаль, что здоровье у родителей 
уже не прежнее. Хотя до пенсии ещё работать и рабо-
тать. О том, чтобы всей семьёй переехать, и речи быть не 
может: на новом месте поселиться - это какие же деньги 
нужны! Никто таких подъёмных не даст, а у самих накоп-
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лений нет. Об ипотеке говорят, но эта штука - не для 
среднего жителя и работника.  

Вот видите, какие разнообразные обстоятельства 
становятся проблемами и заставляют принимать себя во 
внимание. Все они - реальные условия, в которых чело-
век включается (или не может включиться) в обществен-
но-организованный труд и трудится. 

Итак, условия труда - взаимосвязанные обстоятель-
ства и факторы, формирующие (существенно влияющие 
на) организацию труда и трудовую деятельность. 

Условия труда можно подразделить на два типа: 
- общественные условия труда; 
- производственные условия труда. 
Сами термины “общественные” и “производствен-

ные” могут дезориентировать, если не пояснить смысл, в 
каком они применяются в сделанной классификации 
(подразделении). Не надо понимать так, что обществен-
ные условия труда складываются и существуют в обще-
стве (как бы за пределами предприятий, производств), а 
производственные - на предприятиях (на производстве). 
Нет, предприятия - тоже общественное пространство. 
Общественные условия труда складываются и существу-
ют всюду, во всём обществе, во всех его звеньях и ячей-
ках, включая, конечно же, и предприятия (производство). 
Различаются общественные условия труда и производ-
ственные условия труда не по сфере их распростране-
ния, а по источнику происхождения обстоятельств 
и факторов, существенных для организации труда и 
трудовой деятельности. 

К общественным условиям труда относятся об-
стоятельства и факторы, задаваемые обществом, его 
устройством, сложившимися порядками, законодатель-
ством, традициями, культурой народа, его трудовой мо-
ралью, состоянием общественного сознания. 

К производственным условиям труда относятся 
обстоятельства и факторы, характеризующие производ-
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ственную среду, в которой осуществляется труд. Произ-
водственная обстановка труда может быть нормальной, а 
может содержать в себе опасности для здоровья трудя-
щегося. 

Что такое “нормальные условия труда”, можно опре-
делить только в самом-самом общем виде, примерно так: 
“Нормальные производственные условия труда - такие 
условия, при которых труд соответствует правам челове-
ка на жизнь и на целостность человеческой личности”. 
Другими словами, при нормальных производственных 
условиях труд не убивает, не укорачивает “на роду напи-
санный срок жизни”, не калечит человека как физически, 
так и психически. Хорошая формула, но крайне трудно 
применимая к реальным производственным условиям, 
особенно со стороны контроля за нормальностью.  

Практика идёт в связи с этим путём выделения, ре-
гламентации и контроля конкретных опасностей для жиз-
ни и здоровья работников. Например, определяют грани-
цы (параметры) допустимого загрязнения воздуха в про-
изводственных помещениях, шумов, вибрации. Устанав-
ливаются минимально необходимые и достаточные пра-
вила и условия гигиены труда. Выделяют опасные эле-
менты и вещества, с которыми работнику приходится 
иметь дело. Определяются риски, связанные с некоторы-
ми профессиями. И так далее. 

Более подробно о производственных условиях труда 
и о подходах к ним мы будем ещё говорить впереди. 

Что касается общественных условий труда, то 
при всей их кажущейся необозримости можно выделить 
несколько их ключевых групп: 

- общественные условия формирования и реализа-
ции трудового потенциала; 

- продолжительность и режимы работы; 
- вознаграждение за труд. 
Следующие три главы этого раздела будут посвяще-

ны названным группам общественных условий труда, 
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правам и свободам, связанным с ними. Затем ещё в двух 
главах раздела будут рассматриваться производствен-
ные условия труда и связанные с ними права и свободы. 

 
На чём основаны права трудящихся 

на условия труда 
 

Обстоятельства и факторы, формирующие органи-
зацию труда и обстановку труда, могут казаться “ни от ко-
го не зависящими”, совершенно объективными. Такое 
впечатление создаётся в тем большей степени, чем бо-
лее узким является кругозор рассмотрения. Например, у 
нас на предприятии, действительно, высокий уровень 
профессиональных заболеваний, но бессмысленно воз-
мущаться и пенять администрации на это: такая отрасль, 
такие технологии. Или, например, на другом предприятии 
очень низкая зарплата. Так она низкая на всех предприя-
тиях этой отрасли, а потому требуй или не требуй от ад-
министрации повышения заработка - что она может поде-
лать? 

Надо отметить, что управляющие (работодатели) 
нередко сами обладают слишком узким кругозором, когда 
ассматривают условия труда. Но чем шире их кругозор, 
тем активнее они культивируют узость кругозора у трудя-
щихся. Так удобнее управлять и эксплуатировать. 

Правда же такова. И общественные, и производ-
ственные условия труда складываются в обществе, са-
мим обществом. Ничего раз навсегда кем-то заданного 
тут не существует. Предпринимательство год за годом, 
век за веком ищет пути повышения производительности 
труда и экономической эффективности производства, 
ищет их в условиях конкуренции, а потому часто (даже как 
правило) выбирает варианты, в которых общественные и 
производственные условия труда не являются приори-
тетными показателями отбора. За счёт неблагоприятных 
условий труда обеспечиваются благоприятные экономи-
ческие параметры, конкурентоспособность. На условиях 
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труда в ходе научно-технического и производственно-
организа-ционного прогресса капиталистическое пред-
принимательство экономит чаще всего. И экономит нема-
ло. 

Общественные и производственные условия труда 
являются результатом соотношения сил капитала и тру-
да, эксплуататоров и эксплуатируемых. Это в полной ме-
ре так и применительно к обществу в целом, и примени-
тельно к отдельному предприятию.  

В наращивании социальной силы, в обеспечении её 
долговременного эффективного и конструктивного дей-
ствия немалую роль играет идейная основа. Идейная ос-
нова - это то, на чём базируется осознание правоты тре-
бований. Применительно к условиям труда идейной осно-
вой требований трудящихся могут выступать и на практи-
ке выступают несколько аксиом70. Каждая из таких аксиом 
укоренена в определённом мировоззрении (идеологии). 
каждая даёт свой ответ на вопрос, на чём основаны пра-
ва трудящихся на условия труда и какими, тем самым, 
могут быть справедливые требования трудящихся по 
улучшению условий труда. 

Аксиома первая: условия труда складываются объ-
ективно, они есть результат предшествующего историче-
ского развития; наше поколение приняло эстафету разви-
тия с теми условиями труда, какие мы имеем; условия 
труда от поколения к поколению улучшаются; надо ждать 
улучшений в будущем; требования улучшений немедлен-
но и тем более радикально - утопичны; но отстаивать 
права на условия труда надо, нейтрализуя попытки ухуд-
шить их или нарушить права, установленные законами 
или коллективными (и другими) договорами. 

Такие представления в наибольшей степени прису-
щи соглашательским профсоюзам (вроде корпоративных 
профсоюзов ФНПР в России), а также слабым классовым 

                                                           
70 Аксиома - отправное положение для рассуждений, принимае-
мое как истина, не требующая доказательств. 
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профсоюзам и трудовым коллективам, не способным 
действовать солидарно из-за апатичности людей, лишён-
ных чувства собственного человеческого и гражданского 
достоинства. 

Аксиома вторая: хотя условия труда в основе своей 
складываются объективно, однако в определённой мере 
они могут быть улучшены, если предприниматели про-
явят больше человеколюбия, человечности по отноше-
нию к своим наёмным работникам; надо призывать пред-
принимателей к добровольным добрым делам; надо вну-
шать им, что забота об улучшении условий труда на их 
предприятиях - своего рода проявление социальной от-
ветственности бизнеса; хорошо, если государство будет 
поощрять такую социальную ответственность бизнеса, а в 
какой-то мере даже понуждать к ней; надо надеяться на 
улучшения; требования улучшений немедленно и тем бо-
лее радикально - утопичны; но отстаивать права на усло-
вия труда надо, особенно путём социального диалога, как 
минимум, чтобы предотвратить попытки ухудшить их или 
нарушить права, установленные законами или коллектив-
ными (и другими) договорами, а при удачном стечении 
обстоятельств - чтобы договариваться с предпринимате-
лями об улучшении условий труда. 

Вторая аксиома по сути мало отличается от первой. 
В ней просто заметно большая готовность к услужливому 
партнёрству с предпринимателем, больше упования на 
так называемые “человеческие отношения”, которые яко-
бы могут и у предпринимателя, и у работников переве-
сить их классовые интересы и мотивы действий. 

Аксиома третья: предприниматель и наёмные ра-
ботники - антагонисты (вечные непримиримые противни-
ки); буржуазное государство всегда и полностью на сто-
роне предпринимательства; рабочий класс (эксплуати-
руемые) могут удовлетворительно решить проблему 
улучшения общественных и производственных условий 
труда только в ходе социалистической революции и по-
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следующего социалистического строительства; пока со-
циалистическая революция не совершилась, пока госу-
дарственная власть и собственность не перешли в руки 
самого трудящегося народа, решительной борьбой можно 
добиваться лишь частичных уступок; эти частичные 
уступки (победы в классовой борьбе) могут расслаблять 
революционную устремлённость к главной победе, сеять 
иллюзию успешного социально-классового партнёрства 
труда и капитала; на предприятиях уместно культивиро-
вать саботаж (работу с прохладцей) как форму сопротив-
ления эксплуататорам (по советской ещё формуле “они 
делают вид, что хорошо нам платят, а мы делаем вид, 
что хорошо работаем”). 

В таких представлениях хорошо фиксируется клас-
совая противоположность интересов. Но остаётся мало 
возможностей для успешной текущей борьбы (на период, 
пока не случилась социалистическая революция). Кроме 
того, получается, что если сил сопротивляться эксплуа-
тации маловато, то мы сами вроде бы и виноваты в пло-
хих условиях труда. Заострённость на спасительную со-
циалистическую революцию очень ценна, но пока она не 
близка, конструктивная программа борьбы за условия 
труда ослаблена. Наше осознание правоты базируется 
при таких представлениях исключительно на осознании 
несправедливости эксплуатации. Вопрос о содержании 
права трудящихся на условия труда в условиях капита-
лизма отодвигается на второй-третий план. 

Аксиома четвёртая: предприниматель и наёмные 
работники - антагонисты (вечные непримиримые против-
ники); буржуазное государство обслуживает систему гос-
подства капитала в обществе и в экономике, а потому по 
крупному счёту (преимущественно) действует в интересах 
предпринимательства; эксплуатируемые трудящиеся мо-
гут удовлетворительно решить проблему улучшения об-
щественных и производственных условий труда только в 
ходе социалистической революции и последующего со-



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

229 

циалистического строительства; в условиях капиталисти-
ческого общества права трудящихся на условия труда ос-
новываются не только на силе их сопротивления эксплуа-
таторам, но и на принципиальном обременении капитали-
стической собственности социальными обязательствами, 
включая обеспечение справедливых и достойных условий 
труда. 

Раскроем принцип обременения71 капиталистической 
собственности социальными обязательствами, ибо он 
весьма существен. Раскроем на примере российской ка-
питалистической практики. 

В России общественная потребность обременения 
капиталистической собственности социальными обяза-
тельствами стала весьма кособоко осознаваться в по-
следнее время в виде разговоров о социальной ответ-
ственности бизнеса. Сразу приходится отметить, что про-
блемы ответственности бизнеса в нашем обществе ста-
вятся принципиально неверно. На официальном уровне 
формулировки и призывы к социальной ответственности 
бизнеса крайне неопределённы. В общественном созна-
нии и в направляемой свыше пропаганде социальная от-
ветственность бизнеса (предпринимательства) выглядит 
как рекомендация более или менее соответствовать про-
извольным ожиданиям добровольных щедрот, более 
масштабной благотворительности. На деле всё кончается 
сверхналоговыми изъятиями денег или финансированием 
указанных сверху операций (самые наглядные - финанси-
рование прокремлёвских молодёжных движений “Наши” и 
им подобных, покупка олигархом Вексельбергом яиц 
Фаберже и др.). 

А между тем проблема социальной ответственности 
и социальных обязанностей бизнеса восходит к понима-
нию природы частной капиталистической собственности в 

                                                           
71 Обременение - вменение обязанностей (обязательств), до-
полнительных к обычным обязанностям (обязательствам) 
субъекта того или иного права. 
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современном обществе. Современный российский бизнес 
родился как реализация апологии (некритического вос-
хваления) частной собственности в противовес государ-
ственной и любой иной, не частной. Революция отноше-
ний собственности в 1990-е годы зиждилась не на идее 
поиска эффективного собственника, а на идее уничтоже-
ния любой формы собственности ради утверждения ис-
ключительно частной собственности. Отсюда сведение 
перемен в системе властно-хозяйственных форм к при-
ватизации. Напомним, что приватизация в СССР осу-
ществлялась антиконституционно, а в России - противо-
законно, в основном по указам Президента Ельцина, во-
преки законам. 

Эффективный собственник - это не только экономи-
чески более конкурентоспособный собственник. Это, в 
дополнение к конкурентоспособности, ещё и социально 
обременённый собственник, полностью выполняющий 
социальные обременения собственности. Этот принцип 
распространяется на все без исключения формы соб-
ственности, а не только на частную. 

О каких социальных обременениях собственности 
должна идти речь и в чём обоснованность обременений? 

Собственники суть субъекты, у которых сосредото-
чена хозяйственная власть. Собственники распоряжают-
ся, владеют и пользуются ресурсами, созданными многи-
ми поколениями народа той страны, в которой ведут хо-
зяйство, а также природными ресурсами этой страны. 
Имеет место - как основная закономерность капиталисти-
ческого общества - глубинное противоречие между соци-
ализированным (общественно-организованным, обоб-
ществлённым) производством и частнокапиталистиче-
ским присвоением. Формами разрешения этого противо-
речия и являются социальные обременения частных соб-
ствеников. 

В России не только частный собственник, особенно 
“нюраш”, но и большинство граждан восприняли пред-
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ставления о частной собственности как об абсолютист-
ской власти капитала. Отсюда и полное непонимание со-
циальных обязанностей и социальной ответственности 
частной собственности.   

Задачей и гражданского общества, и демократиче-
ского государства (а уж тем более государства, объявля-
ющего себя в своей Конституции социальным) является 
целенаправленное формирование реальных обремене-
ний частной собственности (и всех без исключения иных 
видов собственности) в России. Среди этих обременений, 
несомненно, должны быть: 

- обязанность обеспечивать продуктивную (то есть 
конкурентоспособную) нанятость для большинства (для 
80-90%) экономически активных граждан страны; 

- обязанность инвестировать основную часть чистой 
прибыли в России; 

- обязанность поддерживать материально-техниче-
скую базу общества в конкурентоспособном состоянии; 

- обязанность обеспечивать справедливые и достой-
ные общественные и производственные условия труда на 
уровне норм Пересмотренной Европейской Социальной 
Хартии. 

Подобные обременения заставили бы российских 
предпринимателей не только конкурировать друг с дру-
гом, но и общественно полезно “складывать усилия” и не 
уклоняться от участия в ассоциациях предпринимателей. 

 

Таковы основные из массово распространённых сре-
ди трудящихся представлений об основах взаимоотноше-
ний труда и капитала по поводу условий труда. Напом-
ним, что в реальной жизни взаимоотношения труда и ка-
питала строятся на основаниях не только оформленных 
законов, норм и правил, но и на классовом чувстве право-
ты, на овладевших сознанием массы людей представле-
ниях о правомерности (допустимости, правильности, 
справедливости) действовать, поступать определённым 
образом. В зависимости от того, какая из изложенных 
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выше четырёх аксиом (идейных основ) преобладает в 
массовом сознании трудящихся, складываются типы их 
взаимоотношений с эксплуататорскими классами.   

Если преобладают первая и (или) вторая аксиомы, 
то во взаимоотношениях с капиталом трудящиеся чув-
ствуют себя в общем-то бесправными, уповают на щед-
роты, жалость, милосердие власть имущих. Их акции 
нацелены на то, чтобы просить и “жалиться” (плакаться). 
Люди охотно верят обещаниям эксплуататоров, благода-
рят за несущественные уступки (подачки) и накапливают 
обиду за несбывшиеся ожидания улучшений. 

Если в массовом сознании трудящихся преобладает 
третья аксиома, люди чувствуют себя правыми, но бес-
сильными (малосильными). Чувство вражды к классовому 
противнику (особенно когда он чванлив, циничен, пошл, 
как обычно у нас в России) всё более набрякает злобой, 
классовой ненавистью. Эти массовые чувства имеют 
определённую мобилизующую потенцию, но они и подры-
вают народную душу, культивируют в борцах за справед-
ливость разбалансированность разрушительных и сози-
дательных устремлений. История Октябрьской револю-
ции 1917 г. в России - самый яркий пример опасности та-
кой разбалансированности. 

Если в массовом сознании трудящихся преобладает 
четвёртая аксиома, трудящиеся строят взаимоотношения 
с эксплуататорами по преимуществу на чувстве соб-
ственного человеческого достоинства, на чувстве граж-
данского достоинства и гражданской ответственности 
трудящегося человека и трудящегося эксплуатируемого 
класса. Такое отношение людей к социальной действи-
тельности открывает богатые возможности обустройства 
общественного демократического пространства жизни 
класса, наращивания классовых сил для исторического 
сопротивления и исторического наступления на систему 
эксплуатации, культивирует сбалансированное представ-
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ление о разрушительных и созидательных задачах клас-
совой борьбы. 

 

Глава девятая 
 

СПОСОБНОСТИ К ТРУДУ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
ИХ ПОЛЕЗНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. 
ЗАНЯТОСТЬ, БЕЗРАБОТИЦА И 

“СОЦИАЛЬНОЕ ДНО” 
 

Понятие “трудовой потенциал общества” 
и его классовые трактовки 

 

Обозначая в предыдущей главе укрупнённую струк-
туру общественных условий труда, мы назвали их первой 
ключевой группой общественные условия формиро-
вания и реализации трудового потенциала. 

Идти к научно глубокому пониманию трудового по-
тенциала и его общественной динамики надо, начиная со 
способности к труду. 

Способность - это свойство, в котором сосредоточе-
но и умение, и подготовленность, и принципиальная го-
товность что-либо делать и сделать. Способность к 
труду - умение, подготовленность и принципиаль-
ная готовность трудиться. Способность к труду - это 
и свойство отдельного человека, и свойство какого-либо 
множества людей, и свойство общества в целом. Правда, 
говоря о способности к труду отдельного человека, упо-
требляют слово “способность”. А говоря о способности 
больших групп людей и о способности к труду общества в 
целом, переходят на латынь. Латинское potentia (потен-
ция) означает “сила, мощь”. Совокупная потенция 
(способность) общества к труду обозначается как 
“трудовой потенциал общества”. 
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Вы уже имели возможность приметить, что научно 
назвать (обозначить со стороны глубинной сущности) то 
или иное общественное явление (процесс, реалию) очень 
важно и необходимо, но недостаточно, чтобы получить 
научное понятие (научную категорию). Даже точно и 
удачно обозначенное надо “обустроить”, содержательно 
обосновать, растолковать. Единственный способ для это-
го - поставить общее определение (обозначение сущно-
сти) в связь с другими общественными реалиями (про-
цессами, явлениями). Тогда становятся понятными и ме-
сто определяемого явления в обществе, и способы его 
реального осуществления (действия), и многое другое 
практически важное. Давайте “обустроим” подобным об-
разом понятие “трудовой потенциал общества”. 

Первая содержательная характеристика тру-
дового потенциала общества - он является составной 
частью некоего более широкого (более объёмного) по-
тенциала общества - потенциала общественного разви-
тия. В столь интегрированном виде потенциал общества 
рассматривается довольно редко, чаще рассматриваются 
его очень крупные части. Такие, например, как военный 
потенциал (военная мощь), экономический (хозяйствен-
ный) потенциал, культурный потенциал и др. В любом 
случае под потенциалом имеется в виду совокупность 
имеющихся способностей и возможностей (средств, уме-
ний, сил) для успешных действий в какой-либо практиче-
ской области. В предшествующие века (например, у Ада-
ма Смита) к понятию потенциала близким было понятие 
“богатство народа” (национальное богатство). 

Трудовой потенциал общества традиционно рас-
сматривается как составная часть экономического потен-
циала (производительных сил). Экономисты очень любят 
отделять предмет своих исследований от всего на свете. 
Именно отделять, а не выделять в целостной обще-
ственной реальности. Такое стремление к изоляции 
предмета в принципе ведёт к утрате его связанности с ак-
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туальным целостным контекстом практики, а значит и к 
бесплодности рассмотрения (исследования). Стремясь 
избежать бесплодности, экономисты-исследователи ки-
даются в другую крайность и включают в предмет своего 
исследования комплексные явления, хотя интересует их 
только экономическая составляющая (а, бывает, лишь 
экономическая касательная) этих комплексных явлений. 
Труд - как раз одно из комплексных явлений, отнюдь не 
только экономическое, а и социальное, и культурное, и 
проч. Способность к труду поэтому - это не только спо-
собность изготовлять материальные блага и оказывать 
оплачиваемые услуги. Помимо экономических возможно-
стей способность к труду включает в себя и немало не-
экономических. Вот почему, сталкиваясь с рассмотрением 
трудового потенциала в составе производительных сил 
общества, не следует утрачивать способности и готовно-
сти рассматривать трудовой потенциал в составе иных 
потенциалов, а не только в составе экономического по-
тенциала72. 

Сделав эти оговорки, отметим, что экономисты схо-
дятся на том, что трудовой потенциал общества - цен-
тральная составная часть всего его экономического 
потенциала - производительных сил. 

Вторая содержательная характеристика тру-
дового потенциала общества - он есть накоплен-
ный актуальный73 результат общественно-исто-

                                                           
72 Всемирная история помнит, какую роль сыграл труд в фор-
мировании французского гражданского общества, помнит о ро-
ли труда в укреплении революционной решимости у зачинате-
лей коммунистических субботников. А роль труда в антропоге-
незе - в превращении обезьяны в человека! Этому посвящена 
целая литература. 
73 Свойство актуальности требуется указывать в определении 
потому, что понятие “потенциал” предполагает пригодность и 
готовность к действию, к практическому использованию. Не 
всё накопленное пригождается для действия в данных истори-
ческих (актуальных) обстоятельствах.  
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рической практики и социокультуры народа и пото-
му не сводим к числу потенциальных работников, к числу 
трудоспособных в обществе.  

Численность трудоспособных, а косвенно даже и 
численность населения страны имеют отношение к тру-
довому потенциалу общества. Они относятся к этому по-
тенциалу как множество его возможных носителей, не 
более того. Ну, представьте, что мы стали бы рассуждать 
о потенциале железнодорожной сети, оперируя только 
числом вагонов, локомотивов и протяжённостью путей. 
На путях одной и той же протяжённости и с одинаковым 
числом вагонов и локомотивов можно развить способ-
ность перевозить грузы, различающуюся в десятки раз. 
Так же и с населением, и с трудоспособным населением. 
Однопорядковая численность населения и трудоспособ-
ного населения может быть носителем разнопорядкового 
уровня экономического и трудового потенциала. 

Приглашаем вникнуть в данные, сведённые в табли-
цу 9.1. Россия и Япония - страны с близкой численностью 
населения и численностью занятых. Природный потенци-
ал, несомненно, больше у России. Но чей трудовой по-
тенциал выше? Если считать по численности населения 
или по численности занятых, то у России. Однако есть по-
казатель результативности применения трудового потен-
циала - объёмы производства. Объёмы производства 
выше в Японии (в 3,4 раза в 1993 г. и в 3 раза - в 2002 г.). 
На душу же населения производилось в Японии в 1993 г. 
в 4,6 раза больше, чем в России, а в 2002 г. - в 3,4 раза 
больше. Разрыв сократился, но отчасти и потому, что 
население России сокращается, а Японии - растёт. 

 

Таблица 9.1 
 

Сопоставление некоторых экономических параметров 
России и Японии 

=========================================================================== 

Параметры                                Россия               Япония 
                                              1990      2002       1990      2002 
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=========================================================================== 

1. Численность населения    
(млн.чел.) ..............................   148           145           124         127 
2. Ожидаемая продолжи- 
     тельность жизни при 
     рождении (лет) ..............      69,2         65,1                          81,9 
3. Среднегодовая числен. 
    занятых в экономике 
    (млн.чел.) ......................        75,3         65,4          62,5         63,3 
4. ВВП млрд.долл.                  735,2        1146         2529,5     3416 
(валовый внутренний            (1993)      (2002)        (1993)     (2002) 
продукт) 
5. ВВП на душу (тыс. долл)        5              7,9          20,3         26,9 

                                           (1993)      (2002)       (1993)    (2002) 
============================================================================================= 

 

Получается одно из двух: либо трудовой потенциал 
России ниже, чем японский, либо он у нас из рук вон пло-
хо используется. Полагаем, что трудовой потенциал Рос-
сии и ниже, чем в Японии, и хуже используется. 

Из наблюдений за реальной жизнью мы знаем, что 
трудовой потенциал одного и того же человека может 
быть значительно повышен, если он обучается, накапли-
вает опыт и т.п. Такой же подход применим и к трудовому 
потенциалу народа. Сравнивать трудовые потенциалы 
народов по численности трудоспособных или всего насе-
ления - значит игнорировать эту очевидную истину. Так 
что лучше отказаться от слишком уж упрощённого подхо-
да, сводящего трудовой потенциал к численности его но-
сителей - к численности всего или только трудоспособно-
го населения.  

Трудовой потенциал общества не следует путать с 
биологическим потенциалом сохранения и воспроизведе-
ния народа как популяции. Столь же неприемлемым яв-
ляются и иные подходы, основанные на количественном 
учёте возможностей “задействовать” ту или иную массу 
трудозатрат. Трудовой потенциал - ресурс развития об-
щества (со всеми его существенными свойствами). Ос-
новные содержательные характеристики трудового по-
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тенциала общества надо искать не в области статистики 
населения (или демографии), а в иных направлениях, в 
направлении уровня и качества знаний, умений, опыта, 
организованности, заинтересованности, целеустремлён-
ности, трудовой морали и т.п. 

Таким образом, трудовой потенциал общества может 
быть правильно (то есть соответственно задачам практи-
ки) понят и изучен не иначе, как накопленный актуальный 
результат общественно-исторической практики и социо-
культуры народа. Полным синонимом понятия “трудовой 
потенциал общества” является понятие “трудовые ресур-
сы общества”. 

Третья содержательная характеристика тру-
дового потенциала общества - его принадлежность в 
полном объёме лишь целому - обществу. Трудовой по-
тенциал общества не есть сумма потенциалов своих ча-
стей, а превосходит эту сумму. Он не может быть в ана-
лизе разложен без остатка на слагаемые. Неразлагаемый 
остаток (он же - содержательное превосходство целого 
над суммой частей) - это свойство целостности. Скажем 
то же самое другими словами: обществу реально доступ-
но в практической деятельности то, что недоступно ча-
стям общества, если бы они действовали не в составе 
общества как целого74. 

                                                           
74 Надо предостеречь: целостность и масштабность - не одно 
и то же. Фактор концентрации ресурсов может давать свой 
эффект. Например, имперские объединения государств кон-
центрируют ресурсы, и от этого могут проистекать опреде-
лённые экономические выгоды. Это, тем не менее, эффекты 
масштабности, а не целостности. Распад империй даёт свои 
эффекты, ибо восстанавливает целостность общественной и 
экономической жизни колоний. Наши имперцы уж так пугали 
распадом СССР! Прямо трава расти не будет без так называ-
емого “сильного союзного центра”! Но опыт самостоятельного 
хозяйственного развития ряда бывших колоний (Литва, Лат-
вия, Эстония, например) доказал: выйдя из СССР, эти страны 
сильно выиграли. По крайней мере, народы их стран, в отличие 
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Четвёртая содержательная характеристика 
трудового потенциала общества состоит в том, что 
его структура органически сопряжена (хотя и не полно-
стью совпадает) со структурой общественной организо-
ванности труда.  

Способности к труду, потенции трудовой деятельно-
сти - это прежде всего свойства действующих субъектов 
общественной практики. Потенция воспроизводится, воз-
обновляется в процессе деятельности. Это факт. Но факт 
и то, что в деятельность вступают новые субъекты (люди, 
поколения, коллективы, организации), деятельность неко-
торых субъектов приостанавливается или прекращается. 
Структура общественно организованного труда движется 
(изменяется). Структура трудового потенциала движется 
сопряжённо с ней, в существенной мере совпадая, но 
совпадая не полностью. Ибо и та, и другая соответствуют 
и достигнутому состоянию общественного воспроизвод-
ства, и тенденции его движения к будущему состоянию 
(если точнее, то к вариантам будущего состояния). Пол-
ного совпадения скоростей и направленности движения 
этих двух органически увязанных, но всё же относительно 
самостоятельных структур обычно не бывает. 

Пятая содержательная характеристика тру-
дового потенциала общества выводит нас на одно-
временно сосуществующие, но разные классовые трак-
товки и даже на разные классовые оценки состояния тру-
дового потенциала общества. Этот аспект общественных 
отношений никогда не следует упускать из виду. Хотя как 
раз его-то обычно и прячут от народного внимания те, кто 
считает себя вправе говорить от имени общества, а то и 
на языке якобы общечеловеческих ценностей. 

Вот, к примеру, демографы время от времени под-
нимают панику по поводу демографического кризиса. Де-
ло у них, как правило, сводится к констатации разбалан-

                                                                                                                                                                                

от народа России, не подверглись экономическому генодиду 
населения в 1990-е годы. 
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сированности рождаемости и смертности, малого приро-
ста, а то и убыли общей численности населения. Прави-
тельство нашей страны обычно вяло реагирует на демо-
графов-паникёров, но бывали случаи, когда и реагирова-
ло.  

Например, в середине 1970-х годов государство 
пошло на введение пособий на детей (пособий символи-
ческих - 15-20% от минимальной зарплаты, да и то на де-
тей только младших возрастов). Вещали, что от этой ме-
ры ждут повышения рождаемости. А повышать рождае-
мость призывали потому, что иначе в 1990-е годы обна-
ружится опасный дефицит рабочей силы (на самом деле 
в 1990-е годы возникла безработица и массовая скрытая 
безработица). Действительная подоплёка имела иную 
идейную направленность: Министерство обороны СССР 
настойчиво требовало от правительства принять меры 
для увеличения призывного контингента, особенно из 
“русских” областей (доля русских в армии, по их поняти-
ям, опасно сокращалась). 

Президент В.В.Путин в середине 2000-х годов про-
возгласил государственные меры по повышению рожда-
емости (увеличил ничтожные пособия на детей до уровня 
заметно ниже прожиточного минимума; вводит ориги-
нальный “материнский капитал”, но не с первого ребёнка 
и не для детей, рождённых до 2007 года, и т.п.). Вскользь 
однажды упомянул о министерстве обороны, но офици-
ально считается, что меры принимаются для преодоле-
ния “демографического кризиса”. 

Другой пример событий, связанных с трудовым по-
тенциалом и ярко окрашенных цветами социально-
групповых интересов, - прибытие в Россию из-за границы 
рабочей силы (трудовая иммиграция). В самой России 
несколько миллионов безработных, в ряде регионов без-
работица массовая и застойная. Но бизнес заинтересо-
ван в более дешёвой и более бесправной рабочей силе, 
чем российская. В результате при громких декларациях и 
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даже при принятии с явным запозданием некоторых зако-
нов процветает и является многомиллионной нелегаль-
ная трудовая иммиграция. А на строительство Восточного 
газопровода и официально приглашены 2000 китайских 
рабочих, потому что, как сказал летом 2007 главный биз-
несмен этого проекта, китайцы согласны работать за зар-
плату, за которую наши строители работать отказывают-
ся. 

Во всех случаях, когда громко говорится “о сохране-
нии народа российского”, о необходимости увеличивать 
рождаемость, увеличивать численность населения стра-
ны, о “демографическом кризисе” и тому подобных вещах, 
о трудовом потенциале вообще, - докапывайтесь до 
подоплёки, до социально-групповых интересов. 

Согласитесь: было бы странно, если бы в стране, 
социально разделённой на классы, группы, кланы, груп-
пировки, на “низы” и “элиты”, были бы едиными подходы и 
принципиальные оценки таких важнейших процессов и 
явлений, как формирование, использование, перспективы 
развития трудового потенциала. Такого единства и даже 
внешнего сходства на самом деле и нет. 

У социальных групп (классов) разные цели в обще-
стве и в хозяйстве, они по-разному относятся к правам и 
свободам человека и гражданина, труд занимает совер-
шенно разное место в системе их социально-групповых 
ценностей. Поэтому трудовой потенциал всегда получает 
разные классовые оценки и трактовки. Они существуют в 
обществе одновременно. Структурно общество - струк-
турны и оценки (трактовки) важнейших общественных 
процессов и явлений. 

Об этом, возможно, и не стоило бы напоминать лиш-
ний раз, если бы... Если бы некоторые сугубо классовые 
трактовки проблем трудового потенциала не навязыва-
лись бы как единственно научные и единственно верные, 
а тем более - как суперсовременные и прогрессивные. 
Такова трактовка проблем трудового потенциала в сугубо 
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претенциозной и сугубо буржуазной теории “человеческо-
го капитала”. 

 
Критика теории (доктрины) 

“человеческого капитала” 
 

Доктрина “человеческого капитала” относится к чис-
лу классовых интерпретаций проблематики трудового по-
тенциала общества.  

Напомним, что экономическая наука (и политическая 
экономия, и конкретные экономики) с конца 18 - начала 19 
столетий рассматривает человека не в его целостности, а 
разъятым на отдельные свойства. Широко известной ил-
люстрацией этого может служить рассмотрение процес-
сов включения человека в общественное производство и 
участия в нём.  Если человек нанимается к работодателю 
и затем работает на предприятии как наёмный работник, 
то в экономической науке эти процессы отражаются ис-
ключительно односторонне. В чём односторонность? В 
том, что экономист отвлекается от всего в человеке, что 
не потребуется для организации производственного про-
цесса. Он оставляет в поле своего рассмотрения только 
те свойства человека, которые непосредственно интере-
суют предпринимателя. Что интересует человека, - это 
другие вопросы, для экономиста не шибко интересные и 
потому подлежащие абстрагированию.  

И вот какая картина складывается у типичного эко-
номиста. Предприниматель закупает всё необходимое 
для производства: сырьё, материалы, машины, арендует 
здания, а также в составе этого “всего необходимого для 
нормального процесса производства” предприниматель 
покупает рабочую силу (способность к труду). Как назы-
вается то, что покупается? Правильно: товаром. Один из 
покупаемых предпринимателем товаров - рабочая сила 
(способность к труду). А как называется сфера, инфра-
структурное устройство, где всё продаётся и покупается? 
Правильно: рынком. Рынки специализированы по това-
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рам. Один их товарных рынков - рынок рабочей силы (ры-
нок труда). Что представляет собою производство? Ком-
бинацию разных факторов и их задействование на полу-
чение изделия, годного для продажи. Факторы производ-
ства используются (потребляются) в производстве. Рабо-
чая сила - один из них, из факторов производства75.  

Полагаем, что сказано достаточно, чтобы усвоить 
метод “настоящей экономической науки”76 абстрагиро-
ваться от всего человеческого, что “налипает” на “рабо-
чую силу” как на товар и на фактор производства. Мы по-
тому так подробно остановились на этом “фирменном” 
методе экономистов, что он может применяться и факти-

                                                           
75 Тут очень точно надо понимать уровень “экономического аб-
страгирования”. Предприниматель покупает способность к 
труду, то есть способность дополнять другие факторы произ-
водства. Требуется компенсатор неумения неживых факторов 
производства самонастраиваться на автоматическую работу. 
И только. Этим компенсатором не обязательно должен быть 
человек. Никто и не требует от рабочего быть человеком. Не-
обходимое и достаточное для предпринимателя свойство ра-
бочей силы - быть придатком машины, компенсатором неживо-
сти остальных факторов производства. В этой связи припом-
ните сюжеты о дрессированной обезьяне у Ф.У.Тейлора. Вели-
колепно отразил “экономическое абстрагирование” от всего че-
ловеческого в работнике (кроме рабочей силы) А.И.Солженицын 
в “Архипелаге ГУЛАГ”. Описывая систему (уклад) рабского тру-
да в СССР, он в главе “Зэки как нация” развивает такой сюжет: 

“Или вот ещё (со времён Беломорканала): 
- Пусть медведь работает! 
Ну как, серьёзно говоря, можно представить себе медведя, 

прокладывающего великий канал? Вопрос о медвежьей работе 
был достаточно освещён ещё в трудах И.А.Крылова. Если бы 
была малейшая возможность запрячь медведей в целенаправ-
ленную работу - не сомневайтесь, что это было бы сделано в 
социалистическом государстве, и были бы целые медвежьи 
бригады и медвежьи лагпункты”. 
76 С сожалением приходится отметить, что К.Маркс как учё-
ный в “Капитале” пал жертвой этого метода “экономического 
абстрагирования”. 
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чески применяется очень широко - практически всякий 
раз, когда обсуждается какой-либо экономический про-
цесс, в который включён человек. Человек-то включён 
полностью, да экономист берёт во внимание только одно 
свойство человека, отрывая это свойство от человека как 
социально целого77.  

Доктрина “человеческого капитала” - один из кон-
кретных плодов “фирменного” абстрагирования от всего 
человеческого в человеке как участнике экономического 
процесса. 

Откроем книгу А. Смита “Исследование о природе и 
причинах богатства народов”, отдел 1 главы Х книги I 
“Неравенства, обусловливаемые самим характером заня-
тий”. Именно приведённый там отрывок сторонники (и ис-
торики) теории человеческого капитала считают первоис-
током этой теории78. 

А.Смит перечисляет пять условий, влияющих на от-
клонения заработка от уровня, который складывается в 
нормальных общественных условиях. Вот его слова и пе-
речисление пяти условий:  

“Пять следующих главных условий, насколько я мог 
наблюдать, компенсируют малый денежный заработок в 
одних занятиях и уравновешивают больший заработок в 
других:  

1) приятность или неприятность самих занятий,  
2) лёгкость и дешевизна или трудность и дороговиз-

на обучения им,  
3) постоянство или непостоянство занятий, 
4) большее или меньшее доверие, оказываемое тем 

лицам, которые занимаются ими, и  
                                                           
77 Кстати, если составить, сложить, синтезировать эти об-
рывки человека, используемые экономистами в их рассуждениях, 
то получится жуткий гибрид-урод, называемый Homo economi-
cus - “человек экономический”. 
78 См., например, “Управление человеческими ресурсами. Энцик-
лопедия” /Под ред. М.Пула и М.Уорнера/. -Спб., ПИТЕР. 2002. С. 
110.  
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5) вероятность или невероятность успеха в них”79 
Второе из перечисленных условий А.Смит проком-

ментировал так: 
“Когда сооружается какая-нибудь дорогая машина, 

обыкновенно рассчитывают, что количество работы, ко-
торое она выполнит, пока не износится, возместит капи-
тал, затраченный на нее по меньшей мере с обычной 
прибылью. Человек, изучивший с затратой большого тру-
да и продолжительного времени какую-либо из тех про-
фессий, которые требуют чрезвычайной ловкости и ис-
кусства, может быть сравнен с такою дорогою машиною. 
Следует ожидать, что труд, которому он обучается, воз-
местит ему сверх обычной заработной платы за простой 
труд все расходы, затраченные на обучение, с обычной 
по меньшей мере прибылью на капитал, равный этой 
сумме расходов. И это должно быть осуществлено в не 
слишком продолжительный промежуток времени, по-
скольку человеческая жизнь имеет весьма неопределен-
ную продолжительность, как это рассчитывается приме-
нительно к более определённому сроку работы машины. 

На этом основано различие между заработной пла-
той квалифицированного труда и труда обычного”80. 

Вот из этого сравнения дополнительных затрат (тру-
да и средств) с капиталом, который в будущем принесёт 
дополнительный доход, окупающий затраты, и идёт, если 
верить сторонникам теории “человеческого капитала”, вся 
теория вложений в человека, человеческого капитала и 
т.п. То есть вся интерпретация через понятие “капитал” 
движения трудового потенциала общества. 

По-видимому, свойственный экономистам метод аб-
страгирования от всего человеческого в любом агенте 
экономических отношений и без Смита привёл бы к поня-
тию “человеческий капитал”. Экономист рассуждает по 

                                                           
79 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства наро-
дов. - М. Эксмо, 2007. Стр. 148. 
80 Там же. Стр. 149. 
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схеме: 
1) какое свойство человека имеет сугубо экономиче-

ское значение?  
2) по аналогии с какими другими экономическими яв-

лениями об этом человеческом свойстве можно рассуж-
дать? к какому классу сугубо экономических явлений 
можно приравнять это человеческое свойство? 

Если для предпринимателя ценна (нужна) способ-
ность к труду, то человек - фактор производства (“рабо-
чая сила”, “человеческий фактор” в экономике производ-
ства, в бизнесплане). Если способность к труду приобща-
ется к другим факторам посредством контракта, значит 
она продается, значит она - товар. Если у человека есть 
способность приносить доход (какие насквозь экономи-
ческие слова!), то к чему приравнять человека? Можно к 
земле (она способна приносить доход в виде ренты). 
Можно к капиталу, ибо приносить доход - главное дело 
капитала. Приравняли к капиталу, получился “человече-
ский капитал”. Если бы приравняли к земле, получилась 
бы “человеческая земля”, столь же бессмысленное поня-
тие, как и “человеческий капитал”81. 

Стоит подчеркнуть, что любое из пяти главных усло-
вий А.Смита может быть интерпретировано как условие, 
обеспечивающее дополнительный доход. Допустим, “не-
приятность самих занятий”. Смит упоминает среди прочих 
мясника и палача. Кто бывал на мясокомбинатах (осо-
бенно в цехах обдирания туш), подтвердит: не всякий там 
способен работать. Способность работать в таких цехах - 
явный человеческий капитал. А способность казнить - это 
капитал, по-видимому, вообще бесценный. Не смейте го-
ворить, что мы приводим гениальную идею к абсурду! Мы 

                                                           
81 Впрочем, ужо дождёмся. Земля рожает - и женщина рожает. 
Значит, женщина есть “человеческая земля”. А отчего, скажите 
пожалуйста, нет? Чего доброго и изобретённый В.В.Путиным 
(или кем-то для Путина) материнский капитал экономисты 
протрактуют по аналогии с земельной (или горной) рентой. 
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просто очень корректно доводим её до логического конца 
(оставаясь целиком и полностью в пространстве логики 
экономистов). 

Выработав понятие “человеческий капитал”, эконо-
мисты, конечно, начинают этот капитал вдоль и поперёк 
обсчитывать82.  

 

К большому сожалению, остаётся, как всегда у ис-
тинных экономистов, совершенно вне поля их зрения 
проблема соотнесения подходов доктрины “человече-
ского капитала” с перспективами гарантий прав человека. 

Модно говорить о “вложениях в человека”. Однако не 
всегда обозначается различие реальных ситуаций в зави-
симости от того, кто инвестор и совпадает ли инвестор с 
тем человеком, в которого “вкладывают”. А.Смит рас-
сматривал случаи, когда человек вкладывает сам в себя. 
Поэтому у него затраты окупаются повышенным доходом 
в будущем. Принципиально такова же ситуация, если по-
лучить образование и профессию помогают человеку дру-
гие члены его семьи. Но и у Смита есть ситуация, когда 
вложения осуществляет в человека чужой человек: 

“Законы и обычаи Европы, - пишет А.Смит, - поэтому 
устанавливают необходимость ученичества для приобре-
тения права занятия тем или другим видом труда, хотя в 
различных местах требования эти отличаются неодина-
ковой степенью строгости. Другие занятия свободны и от-
крыты для каждого. Во время ученичества весь труд уче-
ника принадлежит его хозяину. Всё это время его должны 
содержать его родители или родственники, и почти во 
всех случаях они также должны снабжать его одеждой. 
Обыкновенно получает мастер также некоторую сумму 
денег за обучение ремеслу. Кто не может дать денег, да-
ёт свое время, то есть обязывается работать большее 
количество лет, чем обычно принято, — условие, хотя и 
                                                           
82 О достижениях в этом счёте можно почитать в книге 
“Управление человеческими ресурсами. Энциклопедия” /Под ред. 
М.Пула и М.Уорнера/. -Спб., ПИТЕР. 2002. С. 110-118.  
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не всегда выгодное мастеру ввиду обычной лености уче-
ников, но всегда невыгодное ученику”83. 

Тот, кто “вкладывает в человека”, то есть образует 
“человеческий капитал”, должен озаботится возвратом 
этого капитала с прибылью, не так ли? Отсюда особые 
обязательства носителя “человеческого капитала”. Эти 
обязательства неизбежно ограничивают права и свободы 
человека, притом и такие, которые принято считать 
неотъемлемыми. Среди них свобода передвижения, сво-
бода выбора занятия, свобода слова и т.п. Чем шире рас-
пространяется практика вложений в “человеческий капи-
тал”, тем шире круг инвесторов, беспокоящихся о гаран-
тиях капиталоотдачи. Демократические права и свободы 
человека очень мало приспособлены к функционирова-
нию “живого капитала”, они рассчитаны на всеобщие пра-
ва и свободы человека. Неизбежно возникают потреб-
ность и попытки обязательств “человека, в которого инве-
стировано” перед инвестором. Это противоречие будет 
развиваться и обостряться. 

Кроме того, если уж сказано “А” (введено понятие 
“человеческий капитал”), то придётся говорить и “Б”. Если 
внимание сфокусировано на способности приносить до-
ход и если эта способность принадлежит “челове-ческому 
капиталу”, то извольте приступить к процедуре капитали-
зации дохода и допустить право купли-продажи права на 
получение дохода от этого “человеческого капитала” (по 
аналогии с капитализацией прибыли и оборотом акцио-
нерного капитала). А ведь это уже и практически суще-
ствует! Продажа-покупка спортсменов в профессиональ-
ном спорте - это как раз то самое. На очереди другие 
профессии. Это логика развития событий. 

Сдача “права первородства”, согласие на трактовку 
человека как носителя ряда свойств-товаров ведёт к 

                                                           
83 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства наро-
дов. - М. Эксмо, 2007. Стр. 149-150. 
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утрате социального целостного видения проблем челове-
ка в хозяйстве. 

 
Статистические показатели 

“Экономически активное население” 
и “Уровень экономической активности населения” 

 

Экономически активное население - показатель ста-
тистики труда; представляет собою сумму занятых в эко-
номике и безработных. Социально-экономический смысл 
показателя “экономически активное население” - изме-
рять объём предложения на рынке труда. Для этой цели 
он и стал разрабатываться по рекомендации Междуна-
родной организации труда (МОТ). В СССР этот показа-
тель не разрабатывался, в России рассчитывается с 1992 
г. 

Сопоставимость показателя “экономически активное 
население” по разным странам относительна, так как 
каждая страна устанавливает свой минимальный возраст 
группы населения, с которой начинается измерение 
предложения на рынке труда. В Египте это 6 лет, в Бра-
зилии - 10 лет, в США и Швеции - 16 лет, в России - 15 
лет. Не во всех странах установлен максимальный воз-
раст группы, которая попадает в расчёты экономически 
активного населения. В ряде Скандинавских стран верх-
ний предел - 74 года. В России - 72 года. Дифференциа-
ция возрастов, включаемых в массив населения, эконо-
мическая активность которого измеряется, имеет практи-
ческий смысл: так точнее (полнее) может быть измерен 
общий объём предложения на рынке труда в конкретной 
стране. 

Данные о численности экономически активного насе-
ления, о занятых в экономике и о безработных статисти-
ческие органы Российской Федерации получают посред-
ством обследований населения по проблемам занятости. 
В 1992-1995, 1997 и 1998 население обследовалось по 
состоянию на последнюю неделю октября. С 1999 обсле-
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дование осуществляется с квартальной периодичностью 
по состоянию на последнюю неделю второго месяца каж-
дого квартала (февраля, мая, августа, ноября). 

Обследование охватывает за квартал около 69 тысяч 
человек в возрасте 15-72 года (0,05% от численности 
населения этого возраста), в расчёте на год - более 270 
тыс. человек. Итоги выборочного обследования распро-
страняются на всю численность населения обследуемого 
возраста. Учитываются и итоги Всероссийской переписи 
населения 2002 года. 

Один и тот же объём предложения на рынке труда 
может обеспечиваться разным массивом населения. Если 
этот аспект актуален для анализа и для практической по-
литики занятости, то рассчитывается “сопутствующий” по-
казатель - “уровень экономической активности населе-
ния”. Он определяется как отношение численности эко-
номически активного населения к тому или иному массиву 
населения.  Три показателя  уровня экономической актив- 
 

Численность экономически активного населения, 
занятых и безработных в Российской Федерации 

(млн. человек) 
 

     Экономически                                 в том числе 
          активное           занятые в экономике          безработные 
        население 

годы всего муж.  жен. всего муж. жен. всего муж. жен 

1990    75,93 37,21 38,12    

1992 74,95 39,17 35,78 71,07 37,15 33,92  3,88  2,03  1,85 

1993 72,95 38,33 34,62 68,04 36,05 32,59  4,31  2,28  2,03 

1994 70,49 37,17 33,32 64,79 34,19 30,70  5,70  3,07  2,63 

1995 70,74 37,34 33,40 64,06 33,73 30,33  6,68  3,61  3,07 

1996 69,66 36,75 32,91 62,93 33,09 29,84  6,73  3,66  3,07 

1997 68,08 35,23 32,15 60,02 31,55 28,47  8,06  4,37  3,69 

1998 67,34 35,38 31,96 58,44 30,59 27,85  8,90  4,79  4,11 

1999 72,18 37,64 34,54 63,08 32,84 30,24  9,09  4,80  4,29 

2000 72,33 37,50 34,83 65,27 33,75 31,52  7,06  3,75  3,31 

2001 71,41 36,90 34,51 65,12 33,53 31,59  6,29  3,38  2,91 

2002 72,63 37,04 35,59 66,36 33,84 32,52  6,27  3,32  2,95 

2003 73,20 37,33 35,87 67,25 34,30 32,95  5,95  3,15  2,80 

2004 73,36 37,41 35,95 67,24 34,29 32,95  6,12  3 07  3,04 

2005 74,26 37,87 36,39 68,72 35,05 33,67  5,54  3,00  2,54 
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2006 74,19 37,64 36,55 69,19 35,01 34,18  5,00  2,63  2,37 
 

ности населения чаще всего используются в анализе: 
1) уровень экономической активности населения 

страны (или региона) - отношение численности экономи-
чески активного населения страны (или региона) к общей 
численности населения страны (или региона); 

2) уровень экономической активности населения 
страны (или региона) (более точный вариант показателя) 
- отношение численности экономически активного насе-
ления страны (или региона), но уже не к общей численно-
сти населения страны (или региона), а к численности 
населения в тех возрастных группах, которые включались 
в измеряемый массив (в России - возрастные группы от 
15 до 72 лет); 

3) уровень экономической активности населения в 
трудоспособном возрасте - отношение численности эко-
номически активного населения трудоспособного возрас-
та к общей численности населения в трудоспособном 
возрасте (в России трудоспособный возраст женщин - 16-
54 лет, мужчин - 16-59 лет). 

При необходимости все перечисленные показатели 
экономически активного населения и уровня экономиче-
ской активности населения могут быть рассчитаны от-
дельно для мужчин и для женщин, по регионам, по от-
дельным возрастным группам. 

 

Уровень экономической активности населения 
(в процентах) 

 

Уровень экономической активности 
(экономически активное население  

к численности ... 

Годы всего  
населения 

населения 
в возрасте 
15-72 года 

населения в  
трудоспособ-
ном возрасте 

 ВСЕГО   

1992 50,5 70,3 84,2 

1993 49,1 68,1 82,2 
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1994 47,5 65,4 81,1 

1995 47,7 64,8 80,3 

1996 47,0 63,7 79,0 

1997 46,0 62,3 77,2 

1998 45,5 61,0 76,0 

1999 48,9 63,8 78,0 

2000 49,4 65,1 78,2 

2001 49,0 64,1 77,0 

2002 50,1 64,7 77,2 

2003 50,8 65,1 77,0 

2004 51,1 65,3 76,6 

2005 52,0 66,2 76,9 

2006 52,2 66,2 76,8 

    

 МУЖЧИНЫ   

1992 56,3 77,6 86,6 

1993 55,0 75,6 84,8 

1994 53,4 72,8 83,6 

1995 53,7 72,1 82,8 

1996 53,0 71,0 81,4 

1997 51,1 69,4 79,8 

1998 51,4 68,1 78,5 

1999 54,9 70,4 80,7 

2000 50,5 71,3 80,9 

2001 54,6 70,0 79,9 

2002 54,9 67,1 79,5 

2003 55,7 67,5 79,7 

2004 56,2 67,8 78,8 

2005 57,2 68,8 79,3 

2006 57,2 71,4 78,9 

    

 ЖЕНЩИНЫ   

1992 45,3 63,7 81,6 

1993 44,0 61,3 79,4 

1994 42,4 58,7 78,3 
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1995 42,6 58,3 77,6 

1996 42,0 57,2 76,3 

1997 41,2 55,9 74,5 

1998 41,0 54,7 73,3 

1999 44,5 57,9 75,2 

2000 44,7 59,5 75,4 

2001 44,5 58,8 74,0 

2002 45,9 62,6 74,8 

2003 46,5 62,9 74,3 

2004 46,7 63,1 74,3 

2005 47,5 63,8 74,4 

2006 47,8 61,6 74,7 

 
Состав занятий населения ─ реальное состояние 

трудового потенциала общества. 
Тенденции возвышения и тенденции деградации 

состава занятий 
 

Повторим определение, которое уже давалось выше. 
Занятие - общественно полезное дело, выделившееся в 
ходе общественного разделения труда и ставшее содер-
жанием специального вида труда (профессии). Занятие 
можно определить и как типичный относительно самосто-
ятельный участок общей работы (род трудовой деятель-
ности).  

Совокупный массив общественно организованного 
труда состоит из занятий, так как каждая затрата труда - 
не затрата труда “вообще”, а делание конкретного дела, 
осуществление какого-то конкретного занятия. Структура 
всего массива конкретных дел может быть названа со-
ставом занятий. Состав занятий населения - реальное 
состояние трудового потенциала общества. 

Изменение состава занятий происходит постоянно. 
Если проанализировать накопляющиеся устойчивые ито-
ги изменений, то можно обнаружить сдвиги в составе за-
нятий. Сдвиги, как правило, идут не все в одну сторону, а 
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разнонаправлены. Но некоторые из них превалируют (пе-
ресиливают). Так складываются тенденции (факторы 
направленности и общая направленность) изменений со-
става занятий. 

Абстрактно (оторвавшись от реальной жизни) можно 
представить себе ситуацию стагнации (застоя) состава 
занятий. В реальной жизни, однако, общество не нахо-
дится в состоянии стоячей воды. Изменения складывают-
ся в сдвиги, сдвиги - в тенденции. Если общество разви-
вается, то для состава занятий бывает характерна тен-
денция возвышения состава занятий. В деградирующем 
обществе деградирует и состав занятий. 

Возвышение - процесс прогрессирования, развития, 
перехода от достигнутого прежде состояния к качествен-
но более высокому. Применительно к составу занятий это 
означает появление и распространение более сложных, 
эффективных, интересных, содержательных, нравственно 
наполненных занятий, сокращение и схождение на нет 
мало содержательных, неинтересных, отупляющих, кале-
чащих, нравственно сомнительных занятий. 

Деградация - процесс одичания, утраты достигнутых 
культурных высот, в том числе и высот в культуре труда. 

Статистика состава занятий имеется. В частности, 
большой материал о составе занятий дают переписи 
населения. В России переписи населения проводились в 
1897, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 годах. Од-
нако глубокие научные исследования об изменениях со-
става занятий, которые выявляли бы и замеряли бы сдви-
ги и тенденции в составе занятий, пока что не проведены. 

Общие представления о тенденциях изменений в со-
ставе занятий, подкреплённые фрагментарными замера-
ми, всё же складываются. Представления эти базируются 
обычно на наблюдении крупных (эпохальных) перемен в 
общественном производстве, в жизни общества. К приме-
ру, период ускоренной индустриализации в СССР (начи-
ная с 1930-х годов) привёл к ускоренному переселению 
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крестьян в города, освоению миллионами людей инду-
стриальных профессий, росту контингента инженерно-
технических работников, руководителей производства. 
Всё это возвышало состав занятий. Развёртывание па-
раллельно с этим рабского сектора хозяйства (истреби-
тельно-трудовые лагеря) порождало противоположную 
тенденцию деградации занятий. 

В 1990-е годы, в период шоковых глобализационных 
реформ, тенденции деградации состава занятий преоб-
ладали. Положение стало меняться примерно лишь к се-
редине 2000-х годов. 

Повторяем, внимательное изучение состава занятий 
в динамике ждёт своих энтузиастов и сулит крупные 
научные практически ценные открытия. 

 
Социальные обязанности и социальная 

ответственность государства и капитала 
за обеспечение достойных общественных условий 

полезного применения трудового потенциала 
 

Один из коренных мировоззренческих общественных 
вопросов таков: в чьи обязанности входит обеспечение 
достойных общественных условий полезного применения 
трудового потенциала? Кто в обществе реально распола-
гает необходимыми и решающими возможностями и пол-
номочиями для обеспечения таких условий? И, следова-
тельно, кто должен нести и несёт ответственность, если в 
стране не созданы достойные общественные условия по-
лезного применения трудового потенциала? 

Обязанности и ответственность вытекают из власт-
ных полномочий. Власть в обществе - у государства. 
Власть в хозяйстве - у собственников. Следовательно, в 
любом капиталистическом обществе социальные обязан-
ности и социальная ответственность за обеспечение до-
стойных общественных условий полезного применения 
трудового потенциала ложатся на буржуазное государ-
ство и на капитал как класс частных собственников. 
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Российское государство имеет конституцию, в кото-
рой обозначены его конституционные обязанности в со-
циально-трудовой сфере. В 1990-е и до середины 2000-х 
годов государство не выполняло в должной мере своих 
конституционных обязанностей, касающихся обеспечения 
социально-трудовых прав и свобод. Примерно с середи-
ны 2000-х годов государство принялось-таки кое-что де-
лать в этой области, но обставляет свои обещания и ме-
ры как “щедроты”, а не как запоздалое и явно недоста-
точное исполнение своих конституционных обязанностей. 

Что касается предпринимательского класса, то он 
привык, начиная с 1990-х годов, чувствовать себя не про-
сто социально безответственным, а ещё и социальным 
иждивенцем общества и государства. В последние годы 
его публично стали журить за социальную безответствен-
ность и мягко призывать к “социальной ответственности 
бизнеса”. 

Сложившуюся ещё в 1990-е годы систему взаимоот-
ношений российского предпринимательства с обществом 
и с государством не назовёшь иначе, как “собес для 
предпринимательства”. Одностороннее потворство госу-
дарства предпринимательству истончает ресурсную базу 
социальной политики государства. Федеральное государ-
ство пытается переложить исполнение социальных обя-
зательств на регионы, те - на муниципалитеты. Средств 
не хватает на всех уровнях. Лишь Президент России мно-
гократно повторял в последнее время: “Деньги есть!” 
Прямое урезание доходов, инфляция, недофинансирова-
ние, урезание реальных доходов через отмену (как в 
ЖКХ) или “монетизацию” льгот - это стало уже привыч-
ным делом. Новинкой пока что является идея “социаль-
ной ответственности бизнеса”. 

По своей природе идея “социальной ответственности 
бизнеса”, как она ныне культивируется в России, есть ре-
цидив “набеговой экономики”. В современном русском 
языке вместо “набег” обычно говорят “наезд” (как-никак не 
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конь, а авто является ныне средством передвижения). 
“Наезды” на предпринимателя уже несколько лет широко 
культивируют налоговые органы. Для удобства наездов 
усложнена и дезорганизуется правовая основа налогооб-
ложения. Технология “социальной ответственности биз-
неса” пока не отработана и базируется скорее на призы-
вах “делиться” с органами власти или “брать на себя” 
часть их забот. Не все предприниматели проявляют “по-
нятие”, некоторые без обиняков заявляют, что полная ме-
ра социальной ответственности бизнеса заключается в 
честном и полном исполнении им обязанностей налого-
плательщика. 

В предыдущей главе уже было сказано всё принци-
пиально важное о подходе к проблемам социальной от-
ветственности бизнеса, включая обоснование необходи-
мости социальных обременений любой формы собствен-
ности. Было показано также, что социальная безответ-
ственность предпринимательства коренится в порочности 
государственных подходов к выстраиванию взаимоотно-
шений государства и предпринимательства. Порочность 
эта состоит в том, что государство “сдаёт” (предаёт) ин-
тересы большинства населения во взаимоотношениях с 
предпринимательским классом, не предъявляет должных 
требований к бизнесу. 

Конкретизируем эти наши принципиальные выводы 
применительно к проблемам формирования и использо-
вания трудового потенциала общества. 

К началу рыночных реформ (1991-1992) наша страна 
располагала, как тогда считалось, значительным и при-
том современным трудовым потенциалом. Несомненно, 
столь высокая самооценка неправомерно абстрагирова-
лась от несоответствия состава занятий перспективам 
развития страны. Самые квалифицированные кадры 
(научные, производственные и т.п.) были сосредоточены 
в военно-промышленном комплексе. Страна была отмо-
билизована на гонку вооружений, на создание и поддер-
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жание военно-стратегического паритета. Хозяйство было 
милитаризовано в высокой степени. Проиграв (не выдер-
жав) гонку вооружений, будучи вынужденной её прекра-
тить, наша страна столкнулась с потребностью крупно-
масштабной конверсии военного производства, сокраще-
ния воинских контингентов, с необходимостью приспосо-
бить самую мощную часть своего трудового потенциала к 
мирному производству. Ни с постановкой, ни с решением 
этих задач руководство СССР, а затем и России не спра-
вилось. Вместо организованной конверсии дело пошло 
самотёком и привело к разрушению потенциала. В част-
ности, пропала часть трудового потенциала. К примеру, 
инженеры оборонных заводов, офицеры, учёные НИИ, 
квалифицированные рабочие принялись “челночить”, пе-
регонять подержанные автомобили из-за рубежа, про-
мышлять “растаможкой”, пошли в охранники, в теневое 
производство, в сомнительного свойства малый бизнес и 
т.п. Их прошлый трудовой потенциал сошёл на нет. Не-
мало специалистов ринулось в эмиграцию, чаще всего 
безвозвратную. “Шоковые” реформы погнали по этим же 
дорожкам врачей, учителей, научную интеллигенцию. 

Предприниматель в этих условиях получил от наше-
го государства щедрый подарок - возможность фактиче-
ски задаром эксплуатировать действительно квалифици-
рованную рабочую силу. Именно предпринимательский 
класс и обеспечил быстрое понижение трудового потен-
циала России, хищнически, по-мародёрски используя 
оставшихся не у дел высококвалифицированных специа-
листов и рабочих. 

Теперь подросло новое поколение работников. И тут 
обнаружилось, что оно обучено недостаточно хорошо, что 
документы об образовании не гарантируют прежнего ка-
чества образования. Теперь заговорили о нехватке под-
ходящих кадров буквально для всего - от работы за стан-
ком до работы в правительстве. 
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В создавшихся условиях руководство России не ме-
няет своих провальных подходов к организации школьно-
го и высшего профессионального образования. Огрехи в 
воспроизводстве трудового потенциала оно пытается 
компенсировать путём передачи бизнесу части образова-
тельного дела в стране. На передний план всё время вы-
ставляется идея о том, что бизнес должен раскошелиться 
и потратить побольше на образование, так как кадры 
нужны именно ему. Но этот подход - порочный, опасный. 
Бизнес по определению не справится с проблемами об-
разования как отрасли социального хозяйства. Потому 
что видит проблему образования не целостно, а фраг-
ментарно. Своими действиями российский бизнес доко-
нал трудовой потенциал старших поколений. Теперь он 
может катастрофически изуродовать (и уродует уже) 
структуру трудового потенциала молодых поколений. Не-
правильные, разрушительные подходы бизнеса к форми-
рованию и использованию трудового потенциала страны 
проявляются по ряду направлений, во множестве острых 
современных проблем. Среди них проблемы заёмного 
труда, трудовой иммиграции, нелегальной трудовой им-
миграции, теневой занятости, вывоза капитала и др. 

 
Занятость и её общественное значение (функция) 
 

Занятость - благоприятное социально-экономическое 
состояние людей и граждан, связанное с их обеспеченно-
стью реальной экономической активностью как фактором 
(основанием) благосостояния. Принятое в Законе РФ “О 
занятости населения в Российской Федерации” понятие 
занятости - более узкое. Вот как определяет занятость 
этот Федеральный Закон:  

“Статья 1. Занятость граждан. 
1. Занятость - это деятельность граждан, связанная с 

удовлетворением личных и общественных потребностей, 
не противоречащая законодательству Российской Феде-
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рации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой 
доход (далее - заработок). 

2. ...Незанятость граждан не может служить основа-
нием для привлечения их к административной и иной от-
ветственности”. 

Спору нет, закон писан для практических нужд, для 
государственного регулирования процессов занятости. 
Наука определяет занятость более глубоко и строго, со-
здавая запас представлений и для последующего совер-
шенствования законов, и для понимания и свершения ак-
ций общественного, негосударственного характера, осно-
ванных на морали, общественном мнении, обычаях, тра-
дициях и т.п. Но всё, отмеченное в законе, наука не отри-
цает, а признаёт и уточняет. 

Оттолкнёмся и мы от формулы занятости, зафикси-
рованной в федеральном законе. Постараемся развер-
нуть смысл ключевых моментов этой формулы, а также и 
дополнить её недостающими моментами. 

“Занятость - это деятельность граждан...” Тут можно 
придираться к тому, что кроме граждан в любой стране 
есть занятые неграждане (не имеющие статуса граждани-
на). Именно поэтому Конституция РФ содержит главу 
“Права  и  свободы  человека и гражданина”,  и во многих 
её статьях употребляется формула “Каждый имеет пра-
во...”. 

Указание на то, что занятость - это деятельность, 
существенно сразу в нескольких отношениях.  Во-первых, 
деятельность - значит состояние активности. Описание 
положения человека в обществе сплошь состоит из ха-

рактеристик ряда его социальных состояний: богат; 

беден; нищ; экономически активен (предпринимает, за-
нят; инвестирует); экономически пассивен; лишён таких-
то необходимых жизненных условий (бездомен, безземе-
лен, безработен), располагает такими-то возможностями 
(собственник, акционер, высококвалифицированный про-
фессионал) и т.п. Занятость - положительное (бла-
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гоприятное) социальное состояние, элемент благосостоя-
ния. 

Во-вторых, понимание занятости как деятельности 
предполагает реальную активность, а не формальную. 
Бывает, человек оформлен на работе, но реальной дея-
тельности нет. Закон не входит в эту жизненную ситуацию 
(коли оформлен - значит занят). Наука же вникает в ситу-
ацию, как только случаи несоответствия формального и 
реального получают в обществе заметное распростране-
ние. Наука выделяет формальную занятость, не напол-
ненную реальной деятельностью, и именует её скрытой 
безработицей. Но не станем забегать вперёд: о скрытой 
безработице будет отдельный разговор. 

Вернёмся опять к формуле закона. “Занятость - это 
деятельность..., связанная с удовлетворением личных и 
общественных потребностей...”. Закон формирует такое 
понятие занятости, которое очерчивало бы социальное 
пространство, подлежащее государственной и обще-
ственной защите, то есть пространство работы государ-
ственных и общественных органов и организаций, свя-
занных с занятостью. Закон, как видим, отсекает от поня-
тия занятости деятельность, не являющуюся обществен-
но полезной84. Но в реальной жизни имеют место обще-
ственно вредные личные потребности, часть общества 
может предъявлять спрос на товары и услуги, потребле-
ние которых не только не приветствуется, но и осуждает-
ся обществом. Деятельность по удовлетворению таких 
потребностей кипит, хотя общественно полезной она не 
является. Наука, в отличие от закона, признаёт занято-
стью и не полезную для общества деятельность.  

Закон усугубляет и ещё строже (определённее) опи-
сывает понимание занятости законодателем. Мало того, 
что занятость связана с удовлетворением личных и об-

                                                           
84 Ознакомьтесь со статьёй 2 Закона о занятости населения. 
Обратите внимание, что не все известные нам по жизни заня-
тия, приносящие доходы, отражены в перечне видов занятых. 
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щественных потребностей. Она ещё и деятельность, “не 
противоречащая законодательству Российской Федера-
ции”. Не полезная для общества деятельность очень и 
очень нередко противоречит законодательству, подпада-
ет под уголовную и административную формы ответ-
ственности, а потому ведётся по возможности скрытно. 
Наука (и практика) называют такую занятость скрытой 
занятостью, или теневой, “серой”, криминальной 
занятостью. 

Складывается своего рода несуразица: общественно 
вредная экономическая активность, а также деятельность 
с нарушением норм и правил хозяйствования и даже про-
тивозаконная деятельность признаются наукой занято-
стью, суммируются с поощряемой властями и честными 
предпринимателями. Нехорошо это, конечно, некрасиво 
как-то. Но зато это правда жизни.  

Если теневая занятость составляет в обществе 1-
2%, то ради красоты и моральной опрятности показателя 
можно такую нехорошую занятость просто игнорировать, 
“не брать в компанию”. Представления об объёмах и ди-
намике деятельности в обществе существенно не по-
страдают. Ну, а если, как в России 1990-х и начала 2000-х 
годов, “в тени” происходит чуть ли не половина всей эко-
номической деятельности? Игнорировать половину ре-
альной занятости - значит ничего не понять ни в экономи-
ке, ни в обществе. Пока скрытая занятость является ред-
ким исключением из правила, её можно и не учитывать. 
Но когда она сама становится правилом наряду с откры-
той и “правильной”, тогда уж приходится думать, по каким 
же правилам живёт реальное общество.  

Связь занятости с удовлетворением личных и обще-
ственных потребностей состоит в том, что занятость до-
ставляет людям и членам их семей средства к существо-
ванию и нормальному развитию. Обратите внимание на 
слова “как правило” в определении занятости в статье 1 
Закона о занятости: занятость приносит занятым зарабо-
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ток, трудовой доход не всегда и не в каком-то необходи-
мом и достаточном для жизни объёме, а просто “как пра-
вило”. Вчитайтесь в статью 2 того же Закона. Вы увидите, 
что среди занятых (то есть активно действующих) есть 
категории граждан, которые явно не могут жить на доходы 
от своей занятости. Из этого две зарубки на память: 

1. Понятие занятости - весьма широкое, туда вписы-
вается и благополучное и не совсем благополучное по-
ложение. Но при описании общественного положения че-
ловека или социальной ситуации в стране понятие заня-
тость воспринимается как показатель благополучия. Вы-
сокая занятость - о, как хорошо! Есть, значит, и в понятии 
и в показателях  занятости некоторый  маскирующий мо-
мент. 

2. Это самое “как правило” учитывает, что в нашем 
обществе сохраняются остатки принудительного труда. 
Это касается несения военной службы, особенно явно - 
труда призванных в армию или военизированные форми-
рования и используемых не собственно для военной 
службы, а на строительстве и т.п. Есть достаточно много 
конкретных занятий, которые выполняются бесплатно 
призванными на военную службу, тогда как не находящи-
еся на военной службе выполняют то же самое за плату. 
Возникающие при этом проблемы уже много лет стоят на 
повестке дня и требуют общественного разрешения. В 
частности, эти проблемы проявляются в дискуссиях и в 
столкновении интересов и позиций по поводу перевода 
армейской службы на контрактную основу. 

Такова общая канва понятия “занятость”. 
Из статистических данных, которые были приведены 

выше, видно, что занятость - такое общественное состоя-
ние, которое охватывает большинство населения от под-
росткового возраста до старости. Занятость - характери-
стика общественного положения большинства народа. 

Конечно, занятость разная, сами занятия очень раз-
ные, разнообразные. Этому разнообразию можно радо-



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

264 

ваться, если оно отображает реально существующую в 
обществе свободу выбора занятий. Многие из нас хорошо 
помнят не такие уж давние тоталитарные времена, когда 
на пути инициативы и активности стояло множество за-
претов, и не Закон, а фактически партком, райком, горком,  
обком КПСС  решали,  чем можно и чем нельзя занимать-
ся гражданам. 

Но разнообразие занятий привлекает наш интерес и 
иным. Разнообразие - не хаос, в нём существуют законо-
мерности. При всём разнообразии, при всей подчас даже 
разовости, неповторимости конкретных занятий и способа 
их ведения могут быть обнаружены типы занятости.  

Тип занятости - множество занятий, разнообраз-
ных по форме, но схожих по своему существу (обще-
ственному характеру) и по своему содержанию (по спо-
собам действия, по подходам к постановке и решению 
созидательных задач, по способам организации и т.п.). 

Можно привести примеры типов занятости.  
Один тип - самозанятость. Это и крестьянин-едино-

личник, и мелкий лавочник без наёмного труда, и коро-
бейник (“челнок”), и занятый частным извозом на своей 
машине, лошади или лодке, частный нотариус. Сюда 
можно отнести с некоторыми оговорками лиц свободных 
творческих профессий (писатель, поэт, художник). 

Другой тип - трудовой кооператив. Это трудовой кол-
лектив, в котором все работают и дополняют в работе 
друг друга, а работу находят себе (коллективу) сами. Лю-
бая трудовая артель; группа грузчиков, подряжающаяся 
на работу; группа челноков, объединенная общими инте-
ресами; группа “шабашников” - всё это примеры коопера-
тивной трудовой занятости. 

Третий тип - нанятые работники. 
У нас нет задачи выдать полную классификацию ти-

пов занятости. Приведённые примеры просто подтвер-
ждают мысль: при всём разнообразии занятости могут 
быть выделены её типы, то есть обнаружены за миллио-
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ном непохожестей устойчивые глубокие сходства в су-
ществе и в принципах деятельности занятых. Это во-
первых. А во-вторых, если типов занятости в обществе 
много или хотя бы несколько, то какие-то из них являются 
самыми распространёнными и в этом смысле особенно 
типичными, особенно представительными для данного 
общества. 

 
 
 
 
Нанятость - типичный для подавляющего 

большинства вид занятости в современном 
цивилизованном мире 

 

Люди, народы, человечество добывают средства 
существования и развития трудами. Шаг за шагом, поко-
ление за поколением, эпоха за эпохой накапливаются 
умение работать (опыт), способы взаимодействия в труде 
(организация труда и производства), становятся более 
производительными способы воздействия на природу 
(технологии), длиннее конвейер обработки природного 
сырья, быстрее и удобнее средства сообщения и транс-
портировки, мощнее и “хитрее” сооружения, запрягающие 
в работу природные силы (мельницы, плотины, электро-
станции, реакторы и т.п.). Связанность людской работы 
возрастает.  

Занятость (деятельная созидательная активность) 
становится всё менее и менее разобщённой, всё более и 
более обобществлённой. Наука называет эту мировую 
прогрессивную тенденцию процессом обобществления 
труда и производства. Её суть - в возрастающем сосредо-
точении труда отдельного работника, отдельного трудо-
вого коллектива, отдельной отрасли на части общей 
большой работы (специализация, разделение труда) при 
одновременно возрастающей практической связанности 
специализированных работ, функций, обязанностей в 
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масштабах цеха, предприятия, отрасли, страны, мира 
(кооперация труда и производства). Об этих закономер-
ностях уже было говорено, но здесь к месту о них напом-
нить. 

В составе этого всемирного потока обобществления 
труда и производства тип занятости, характерный для 
большинства, меняется.  Перемены эти - как ступени, 
поднимающие большинство занятых на более высокие 
уровни эффективности (производительности, продуктив-
ности) их труда. 

Когда-то большинство трудящихся России крестьян-
ствовало на барской земле и для верности закрепления 
за этим занятием было в крепостной зависимости от по-
мещиков. После отмены крепостного права в 1861 году 
крестьянин стал лично свободным, и занятость его стала 
занятостью граждански свободного человека. Но он при-
надлежал к деревенской общине, которая существенно 
влияла на организацию его крестьянского дела.  

После столыпинских аграрных реформ (законы 1906 
- 1911гг.) и особенно после национализации земли в Рос-
сии (Декрет о земле 26 октября 1917 г.) большинство за-
нятых в России стали крестьянами-единоличниками, ра-
ботавшими на прокорм своей семьи и на продажу части 
урожая. Меньшая, но всё прираставшая часть занятых 
были наёмными работниками. Наёмных работников 
(включая батраков) было в Российской империи 1913 года 
всего 11,4 миллионов (с членами их семей - 27 млн. 
из159,2 млн. населения). А крестьян-единоличников и ку-
старей (вместе с членами их семей) - 106,2 млн. человек. 

Так что занятость в царской России была на 75-80% 
“самозанятостью”. Крестьянин-единоличник из деревен-
ской общины - вот основной тип занятого в царское вре-
мя. Крестьянин-единоличник и кустарь оставались типич-
ной социальной фигурой занятого до 1928 г., то есть до 
начала массовой коллективизации и индустриализации в 
СССР. 
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В 1930-е годы произошли крутые перемены. Быстро 
развились промышленность, строительство, транспорт. 
Доля городского населения уже к 1940 г. почти удвоилась 
(а в 1961 г. сравнялась с долей сельского населения). На 
селе возникли крупные сельскохозяйственные предприя-
тия, часть из них (совхозы) - с наёмным трудом заводско-
го типа. Характер занятости большинства существенно 
поменялся. По статистике, в 1940 г. в СССР наёмных ра-
ботников было уже 33,9 млн. По переписи населения 
1939 г., в РСФСР наёмные работники (рабочие и служа-
щие) вместе с членами своих семей составляли 53,6% 
населения, а колхозники и кооперированные кустари - 
43,9 %. К 1987 г. доля наёмных работников доросла до 
88%, а доля колхозников - снизилась до 12%. 

Товарищи дорогие! Читая цифры об СССР, начиная 
от конца 1920-х годов и до 1991 г., не забывайте, пожа-
луйста, никогда, какой страной был сталинский, да и по-
слесталинский СССР. Он не был страной социалистиче-
ской. Он не был страной демократической. Он был стра-
ной тоталитарной, то есть фашистской. Человек как граж-
данин и как работник в реальной жизни не обладал пра-
вами и свободами, которые были записаны за ним в Кон-
ституции СССР и в советских законах. Десятки миллионов 
советских людей прошли через принудительный рабский 
лагерный труд в 1930-е - 1950-е годы. Позже государство 
признало, что подавляющее большинство из них не со-
вершили никаких преступлений, а значит просто были 
угнаны в рабство. Большинство колхозников находилось 
и трудилось в положении полукрепостных, зачастую по-
чти даром. Да и бывшие на свободе, работавшие в совхо-
зах и на заводах постоянно испытывали ограничения сво-
их социально-трудовых и гражданских прав. Никакие ха-
рактеристики наёмного или кооперированного труда, вы-
работанные и применяемые для описания положения ра-
ботника в демократических обществах, неприменимы 
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впрямую, без оговорок для описания положения наёмного 
работника или колхозника в СССР. 

Ущемлённость прав человека и гражданина в тота-
литарном обществе во многом объясняет те затруднения 
и ту нерешительность, с которыми правительства новой 
России относятся к ратификации (к введению в действие 
на территории России) Европейской социальной хартии, 
многих важных Конвенций Международной организации 
труда. Действие этих документов отменяет оставшееся от 
тоталитарных (фашистских) времён ущемление социаль-
но-трудовых прав и свобод. Наши власти готовы принять 
(и принимают уже) любые российские законы с любыми 
международными нормами. Пожалуйста! Но ратифициро-
вать международные документы с такими же или даже 
менее благоприятными для работника нормами очень 
опасаются. Почему? Да потому, что свои законы привык-
ли не соблюдать, а своя прокуратура и свой суд работни-
ка против властей в России, как правило, не защищают. 
Другое дело - международный контроль за соблюдением 
ратифицированных международных документов. С ним 
для наших властей и для наших работодателей могут 
произойти неприятные разборки, разоблачения и позор, 
санкции. 

Правительство уже много лет (с 2001 г.) всячески за-
тягивает ратификацию пересмотренной Европейской со-
циальной хартии. Оно разобралось в её нормах. Нормы, 
как правило, менее благоприятные, чем записанные в 
действующих российских законах. Но исполнение Евро-
пейской социальной хартии будет контролироваться Со-
ветом Европы! Вот этого российское правительство и бо-
ится. Европейский международный контроль установит, 
как существенно ущемляются на деле социально-
трудовые права и свободы в России. На семинаре-
презентации Европейской социальной хартии 10 апреля 
2001 г., которую проводила Школа трудовой демократии 
совместно с Российской академией государственной 
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службы при Президенте РФ, первый заместитель Мини-
стра экономического развития и торговли России 
М.Э.Дмитриев доказал, что для выполнения норм Евро-
пейской социальной хартии даже по минимуму России по-
требуется ежегодно ещё один госбюджет (то есть десятки 
миллиардов долларов). Вот и делайте отсюда вывод, ка-
кую выгоду правительству и работодателям даёт несо-
блюдение конституционных и законных социально-
трудовых прав и свобод наёмных трудящихся России и 
рабочих-иммигрантов. 

Да, положение наёмного работника в тоталитарном 
СССР и по инерции (по наследству от тоталитарного 
прошлого) в современной России сложилось с некоторы-
ми весьма существенными деформациями (то есть с ис-
кажениями, с неблагоприятными для работника отклоне-
ниями) по сравнению с положением наёмного работника в 
нормальном капитализме (например, во многих европей-
ских капиталистических странах). Главное отклонение - 
объём реально гарантированных и используемых соци-
ально-трудовых прав и свобод. У нас их существенно 
меньше. И кроме того - нет привычки и даже тяги их ис-
пользовать, нет навыка на своих правах настаивать, бо-
роться в одиночку и тем более солидарно за их неукосни-
тельное применение в жизни.  

И тем не менее, большинство наших российских тру-
дящихся - наёмные работники. А нанятость в современ-
ной России, как во всём современном цивилизованном 
мире, - типичный для подавляющего большинства вид 
занятости. За годы шоковых реформ резко переменился 
тип работодателя, очень стремительно в результате по-
спешной приватизации расширился сектор хозяйства, 
подвластный частной собственности. Но нанятость как 
была, так и осталась формой занятости большинства. И 
хотя между нанятостью у государства, нанятостью у круп-
ного капитала и нанятостью у мелкого предпринимателя 
есть немало различий (подчас чувствительных), но пра-
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вовое положение всех нанятых равное, а кроме того име-
ется общая социально-экономическая основа (социально-
экономическая природа) нанятости как типа занятости. 

Уяснение социально-экономической природы наня-
тости - сверхважный для каждого трудящегося вопрос. 
Это уяснение предполагает, во-первых, рассмотрение 
нанятости в контексте (в увязке, “в едином пакете”) с до-
стигнутой в стране ступенью обобществления труда и 
производства. Во-вторых, оно позволяет полнее и точнее 
осознать обязанности общества и государства перед тру-
дящимися. В-третьих, даёт в руки трудящихся и их орга-
низаций (профсоюзов, партий, движений, стачкомов, сою-
зов и др.) аргументы против либеральной и социал-
партнёрской демагогии, обосновывающей правильность 
урезания прав трудящихся. 

Прежде всего, о связи нанятости с процессами 
обобществления производства. Тут суть сути. Прогресси-
рующее разделение труда и его оборотная сторона - про-
грессирующая скооперированность (скоординирован-
ность, связанность) труда идут не “вообще”, а отливаются 
в некие формы организации труда и производства, в но-
вые комбинации технических средств, технологические 
схемы и т.п. Начальные формы разделения и кооперации 
труда вполне обеспечивались выходом на поляну со ско-
тиной для обмена и с зерном для обмена. Теперь на по-
требительский рынок выходят изделия с конечных участ-
ков длинного обрабатывающего конвейера - автомобиль, 
телевизор, картофельные чипсы, красиво упакованное 
печенье, мобильник... Разделённо-скооперированный 
труд делает, как правило, лучше и дешевле, чем нераз-
делённый труд работника-универсала. С появлением ма-
шин и машинных фабрик это стало особенно очевидным, 
тем более, что машина способна делать то, что работник-
одиночка вообще сделать не может. Машинная фабрика-
ция с начала 19 века стала быстро вытеснять и ремес-
ленников, и мануфактурное производство. Потом разви-
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лись виды производств и обслуживания, которые вообще 
могут быть выполнены только в общественном масштабе 
(доступная почта, народное образование, коммунальное 
хозяйство, железные дороги и т.п.). 

Функции организации фабрик, крупных производств и 
обслуживающей общество сети отделились от функций 
исполнения конкретных видов разделённо-скоопериро-
ванного труда. Примите во внимание, что речь идёт не о 
функциях капиталиста, а об организаторских функциях. 
Организатором может быть и капиталист, и не капита-
лист, и частный собственник и не частный. Но коли это 
организатор более или менее крупного предприятия, то 
он нанимает, то есть привлекает частичного работни-
ка (умеющего делать часть целой работы) к совместной 
работе с другими частичными же работниками. Так воз-
никает трудовой коллектив - совокупность привлечён-
ных (нанятых) для совместной работы частичных ра-
ботников, способная сделать работу в целом. Суть найма 
- привлечение для такой совместной работы, которую в 
одиночку не сделать так качественно и экономично, как 
сделает её скооперированный труд глубоко специализи-
рованных (и в этом смысле частичных) работников. 

Наступает период, когда большинство трудящихся 
могут работать продуктивно (с требуемыми обществом 
производительностью, качеством и экономичностью) не 
иначе как в трудовых коллективах, состоящих из профес-
сионально специализированных работников. Нанятость - 
форма занятости таких работников. В современных циви-
лизованных обществах нанятость - типичный для подав-
ляющего большинства трудящихся тип (вид) занятости. 
Это общественно нормальный вид занятости, орга-
нично сопряжённый с достижением нормальной для 
данного общества производительности и интенсивности 
труда. 

Из такой общественно-экономической природы наня-
тости следует, что общество и государство лишь в том 
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случае обеспечивают общественно-нормальный характер 
занятости, когда для большинства трудящихся реально 
доступна нанятость. Либеральные придумки насчёт того, 
что свобода сводится к снятию общественных ограниче-
ний на самостоятельное предпринимательство - чистая 
демагогия, рассчитывающая освободить государство и 
общество от его прямых обязанностей - обеспечивать 
общественно нормальные условия занятости для боль-
шинства населения. 

Эти обязанности, кстати сказать, прямо зафиксиро-
ваны в законах и других не менее важных документах. 
Так, Закон Российской Федерации “О занятости населе-
ния в Российской Федерации” (принят в 1991 г., последу-
ющие поправки вплоть до 1999 г.) содержит следующее 
положение: 

“Статья 5. Государственная политика в области 
содействия занятости населения 

1. Государство проводит политику содействия реали-
зации прав граждан на полную, продуктивную и свободно 
избранную занятость.” 

В Конституции РФ (1993) положения о правах граж-
дан на полную, продуктивную и свободно избранную за-
нятость нет. Но в марте 1995 г. Россия подписала Копен-
гагенскую декларацию о социальном развитии, а в её со-
ставе и такое обязательство: 

“Обязательство 3. 
Мы обязуемся способствовать достижению цели 

полной занятости в качестве одного из основных приори-
тетов экономической и социальной политики и создавать 
для всех мужчин и женщин надёжные и устойчивые воз-
можности зарабатывать себе на жизнь посредством сво-
бодно избранного производительного труда и работы.” 

Полная, продуктивная и свободно избранная заня-
тость в полном наборе или отчасти85 обозначаются как 

                                                           
85 Так, в пересмотренной Европейской социальной хартии ста-
тья 1 части II фиксирует, в частности: “В целях обеспечения 
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целевые установки во множестве международных доку-
ментов. Эти характеристики всё более и более становят-
ся формулой представлений современного мирового со-
общества о нормальном состоянии занятости. В экономи-
чески развитых странах полная, продуктивная и свободно 
избранная занятость реально осуществимы для боль-
шинства в форме нанятости на устойчиво конкурентоспо-
собные (экономически эффективные) предприятия. 

 
Безработица - беда социальная 

 

Безработица - одно из неблагополучных обществен-
ных состояний, возникающее по причине отсутствия или 
недоступности общественно полезного и общественно ор-
ганизованного занятия (работы) у людей и граждан, чьё 
нормальное общественное положение складывается и 
воспроизводится на основе трудового участия в обще-
ственном воспроизводстве. 

Безработица как особенное общественное состояние 
(то есть массовидное, общественно распространённое и 
выражающее наличие и действие социального риска) 
возникает на тех стадиях общественного развития, когда 
производство обобществлено в общественных (наци-
ональных или международных) масштабах, а потому 
нормальное для данного общества социальное положе-
ние обеспечивается участием большинства трудоспособ-
ного населения в общественно организованном труде. 
Рост производительности общественного труда поднима-

                                                                                                                                                                                

эффективного осуществления права на труд Стороны обязу-
ются: 

1. признать одной из своих основных целей и обязанностей 
достижение и поддержание как можно более высокого и ста-
бильного уровня занятости, имея в виду достижение полной за-
нятости; 

2. обеспечить эффективную защиту права трудящихся 
зарабатывать себе на жизнь трудом по свободно избранной 
специальности...” 
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ет нормальный уровень жизни настолько, что он недости-
жим для большинства населения на основах индивиду-
ально обособленного хозяйствования. Участие в обще-
ственно организованном воспроизводстве становится, та-
ким образом, для большинства объективным условием 
обеспечения нормальных возможностей (ресурсов) жиз-
недеятельности. Отстранение человека от такого участия, 
недоступность такого участия становится реальной опас-
ностью (риском) существенного нарушения нормального 
социального положения. 

Риск безработицы относится к социальным рискам, 
то есть к порождаемым не случайными проблемами и не 
сбоями в функционировании общественной системы, а 
самим устройством общества. Социальный риск безра-
ботицы возникает и воспроизводится по причине 
организации общественного производства част-
ными капиталистическими собственниками. Инте-
ресы капитала не включают в себя в качестве приоритет-
ных цели и ценности нормального общественного разви-
тия каждого человека и гражданина. Приоритетными для 
капитала являются цели и ценности достижения и удер-
жания конкурентоспособности своего частного предприя-
тия. 

Может возникнуть недоумение. Мы утверждаем, что 
опасность безработицы как более или менее массового 
социального бедствия коренится в самом капиталистиче-
ском устройстве общества, а значит - при капитализме 
безработица неустранима как социальное явление. А об-
служивающие капиталистов правительства и парламенты 
принимают декларации, конвенции и хартии, в которых 
ставят задачи достижения полной, продуктивной и сво-
бодно избранной занятости. Где же правда? Как практика 
решает этот спор о социальных возможностях капитализ-
ма? 

Практика и отражающая её статистика показывают, 
что даже в развитых капиталистических странах безрабо-
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тица не переводится. Всмотритесь в таблицу 1, состав-
ленную по материалам из капитального труда В.И. Плак-
си86. Тут достаточные доказательства налицо. Статистика 
за 35 лет. Да за какие, кстати сказать, 35! Западные рабо-
чие вспоминают эти десятилетия как “золотые”, особо 
благоприятные. 

Таблица 1. 
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ 

В РАЗВИТЫХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ 
в 1960-1994 г.г.(в процентах) 

              Годы 
Страны 

1960 1970 1975 1980 1985 1990 1994 

США 5,5 5,0 8,3 7,2 7,2 5,5 6,3 

ЕвроСоюз* д.о. 2,6 4,2 6,3 11,2 8,7 12,1 

Япония 1,6 1,2 1,8 2,0 2,6 2,1 2,0 

ФРГ 1,0 1,6 4,0 3,2 8,0 8,2 8,4 

Франция  1,4 2,5 4,0 6,3 10,3 8,0 12,3 

Италия 5,7 5,4 5,0 7,7 10,2 11,5 11,7 

Соединённое 
Королевство 

 
1,5 

 
2,4 

 
3,6 

 
6,1 

 
11,6 

 
5,0 

 
8,6 

Бельгия 3,3 1,0 4,5 7,0 12,3 8,7 12,8 

Нидерланды 0,7 1,0 3,7 4,6 10,5 7,5 8,8 

Швеция 1,4 1,2 1,3 1,6 2,4 1,5 7,6 

Норвегия 1,8 1,4 2,2 1,7 2,6 5,2 5,6 

Швейцария 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,5 4,5 

Испания 2,5 2,7 4,1 11,5 21,5 16,3 24,5 

Греция 6,1 4,2 2,3 2,8 7,8 7,0 10,7 

Финляндия 1,5 1,0 2,2 4,7 5,0 3,4 18,5 

* Европейский Союз до 1994 г. включал только 12 стран. 
 

О том, что капитализм способен справиться и уже 
фактически справился с безработицей, нередко говорят 
пропагандисты и журналисты, особенно если потеряли 

                                                           
86 Плакся В.И. Безработица в рыночной экономике (Вопросы тео-
рии, методологии, государственного регулирования. - М: Изда-
тельство РАГС. 1996. Стр. 136. 
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совесть или вещают на людей, готовых сходу верить, что 
там, где нас нет, - там хорошо. Серьёзные специалисты 
такого не скажут. Наоборот. Вот официальный справоч-
ник Совета Европы по Европейской социальной хартии. 
Составленный Секретариатом Европейской социальной 
хартии “Дайджест87 правоприменительной практики Евро-
пейского комитета по социальным правам”  так комменти-
рует статью 1 части II Европейской социальной хартии 
(приведённую нами выше в одной из сносок): 

“Право на труд в контексте Социальной хартии явля-
ется первостепенным не только само по себе, но также 
потому, что осуществление ряда важнейших прав, изло-
женных в этом документе, может всерьез рассматривать-
ся только тогда, когда предварительно право на труд га-
рантировано. 

Однако право на труд в том смысле, в каком оно по-
нимается в Хартии, не означает, что государство должно 
гарантировать работу любому лицу, которое этого поже-
лает, так как подобное положение было бы неосуществи-
мым. Действительно, предложение рабочих мест связано 
с ситуацией на рынке труда и соответствием квалифика-
ции кандидатов на места рыночным требованиям”88. 

Гарантировать работу любому желающему - это “бы-
ло бы неосуществимым” даже силами капиталистического 
демократического государства. Так говорят знающие спе-
циалисты из Совета Европы. 

Когда мы утверждаем, что социальные опасности 
безработицы исходят из капиталистической частной соб-
ственности, нами руководит не желание лишний раз обру-
гать частную собственность, а желание разобраться в 
причине (возбудителе) такого тяжкого социального неду-
га, как безработица.  

                                                           
87 Дайджест - сжатый обзор. 
88 Европейская социальная хартия. Справочник. Пер. с фран. - М: 
Международные отношения. 2000. Стр.123. 
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Как действует эта причина? Частный капиталист по-
ставлен общественным устройством в обстановку непре-
рывной и притом безжалостной конкуренции на рынках 
сбыта. Чтобы сбыть с прибылью, надо делать дешевле и 
лучше конкурентов. Надо снижать и снижать издержки. 
Оплата труда - издержки. На оплате труда надо эконо-
мить. Значит, надо понижать трудозатраты, избавляться 
от лишней рабочей силы, не нанимать излишнюю рабо-
чую силу. Правильно действует капиталист, его управля-
ющий, когда поступает по правилу минимизации издер-
жек? Исходя из законов и логики конкуренции, он дей-
ствует единственно верно. Может ли государство заста-
вить предпринимателя нанять дополнительно пяток-
десяток инвалидов, подростков, многодетных матерей и 
других не очень квалифицированных или не вполне рабо-
тоспособных? Это не соответствовало бы принципам 
устройства конкурентного (рыночного) хозяйства. В ре-
зультате каждый предприниматель минимизирует трудо-
затраты на своей фирме, а все предприниматели вместе 
минимизируют спрос на рабочую силу в масштабе хозяй-
ства в целом. Вероятность того, что спрос на рынке труда 
окажется меньше предложения, очень велика и всегда 
осуществляется. 

В России рынок труда воссоздан антитоталитарной 
революцией и так называемыми рыночными реформами 
в 1990-е годы. Частная собственность стала преоблада-
ющей формой власти в хозяйстве. Частник стал основ-
ным нанимателем (см. таблицу №2). 

Там, где производство ведёт частная капиталистиче-
ская собственность, без безработицы не обходится даже 
в периоды подъёма. В России же в 1990-е годы происхо-
дило стремительное падение реального производства. 
Процветала  только  сфера  финансовых спекуляций. При 
такой хозяйственной динамике вполне правомерно было 
ожидать резкого всплеска безработицы и превращения её 
в массовую. Так оно по сути дела и получилось, но стати-
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стическая видимость не очень-то точно отразила содер-
жание и состояние процессов занятости. Очень значи-
тельная часть работников, фактически лишившихся рабо- 

 

Таблица № 2 
 

Среднегодовая численность занятых в экономике 
России по формам собственности 

(млн.чел./в %% к итогу) 
 

 1990 1992 1994 1997 1999 2003 2006 

Всего в экономике 75,3 72,1 68,5 64,6 64,9 66,0 67,2 

                          в % 100 100 100 100 100 100 100 

в т.ч. по формам 
собственности: 

       

- государственная 
И муниципальная  

 
62,2 

 
49,7 

 
30,6 

 
25,9 

 
24,4 

 
23,9 

 
22,0 

                          в % 82,6 68,9 44,7 40,1 38,2 36,3 32,8 

 
- частная 

 
9,4 

 
14,0 

 
22,6 

 
25,8 

 
28,3 

 
33,1 

 
37,2 

                          в % 12,5 19,5 33,0 39,9 44,3 50,2 55,4 

 
- смешанная и др. 

 
3,7 

 
8,4 

 
15,3 

 
12,9 

 
12,2 

 
9,0 

 
8,0 

                         в % 4,9 11,6 22,3 20,0 17,5 13,5 11,8 
 

 

Таблица № 3 
 

Безработица в Российской Федерации в 1990-- годы 
(тысяч человек) 

 

 Всего  
безработных 

Зарегитрировано 
в госслужбах 
занятости 

Назначено 
пособие  
по безработице 

1992 3877 578 371 

1993 4305 836 550 

1994 5702 1637 1395 

1995 5712 2327 2026 

1996 6732 2506 2265 

1997 8058 1999 1771 

1998 8876 1929 1756 
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1999 9094 1283 1090 

 
ты и заработка, оставались числившимися на прежних 
местах работы. Признак нанятости сохранился, хотя таких 
важных признаков занятости, как активная деятельность и 
достаточный трудовой доход, на деле уже не было. Без-
работица приобрела скрытую форму, что в статистике не 
отражалось. Но открытая часть безработицы была учтена 
(см. таблицу №3). 

 
Скрытое социальное зло - не меньшее зло 

 

В науке и в управленческой практике укоренилась 
нехорошая традиция рассматривать безработицу как яв-
ление сугубо экономическое. Эта же традиция сформиро-
вала и распространённый подход к скрытой безработице. 
Скрытая безработица рассматривается всего лишь как 
неполное (неэффективное) использование формально 
занятой рабочей силы.  

Считается, что поскольку скрытая безработица не 
фиксируется рынком труда, постольку трудно определить 
её реальный объём. В качестве основных критериев от-
несения той или иной группы населения к скрыто безра-
ботным выступают: 

- формальная занятость (полная или частичная); 
- неэффективное или неполное использование тру-

довых ресурсов. 
Иногда в качестве критерия (мерила) скрытой безра-

ботицы выдвигают относительно низкий уровень заработ-
ной платы или задержку выплаты заработной платы. Хотя 
сами по себе они не свидетельствуют о скрытой безрабо-
тице и тем более о том, что их причиной является именно 
скрытая безработица. Это вполне может быть принуди-
тельный характер труда или иная причина, коренящаяся 
не на фирме, а в обществе. 

Сугубо экономический подход приводит к выводу, что 
для современной России скрытая безработица не являет-
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ся принципиально новой проблемой. В СССР при фор-
мально полной занятости во всех отраслях существовал 
высокий уровень скрытой безработицы в виде избыточ-
ной занятости, которая принимала как форму сверхзаня-
тости по сравнению с научно обоснованными нормами, 
так и форму неэффективного использования высококва-
лифицированного труда. 

Считается, что с переходом к рыночным отношени-
ям, с падением уровня общественного производства 
часть скрытой безработицы приобрела открытый харак-
тер, а другая часть избыточной занятости превратилась в 
частичную. И всё же в 1991-1994 г.г. так понимаемая 
скрытая безработица (как в виде избыточной, так и в виде 
неполной занятости) увеличивалась. Затем скрытая без-
работица несколько пошла на убыль, в основном за счёт 
увеличения открытой безработицы. 

Экономический подход заканчивается выводом, что 
здоровое развитие хозяйства предполагает последова-
тельное сокращение скрытой безработицы, но не за счёт 
превращения в открытую, а за счёт увеличения эффек-
тивной занятости. 

Новый, предлагаемый нами подход позволяет вы-
двинуть более содержательные критерии занятости, без-
работицы и скрытой безработицы 

Анализируя социально-трудовую сферу с целью 
установить наличие и оценить степень распространенно-
сти скрытой формы безработицы, приходится зафиксиро-
вать как исходный пункт анализа достаточно содер-
жательный критерий занятости и безработицы. 
Очевидно, что сам по себе факт нанятости или же факт 
самозанятости недостаточен для изучения скрытых форм 
безработицы. Он слишком прямолинеен и одномерен, он 
не ухватывает той сложности реальных социально-
трудовых отношений, которая включает в себя и скрытые 
формы.  
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Нужен такой критерий общественно нормального 
(социально благополучного) и общественно ненормаль-
ного (социально неблагополучного) включения человека в 
экономическую деятельность общества, который делал 
бы показательными (то есть достоверными свидетель-
ствами) для оценки благополучности и неблагополучно-
сти более или менее разнообразный круг поверхностных 
проявлений того, что скрыто для прямолинейного одно-
мерного критерия (допустим, факта нанятости). Другими 
словами, надо научиться распознавать неблагополучие 
по ряду косвенных признаков. 

Подходы к выработке и фиксации нужного критерия 
занятости и безработицы таковы. 

Требования современного мирового сообщества (со-
временные критерии цивилизованности) к обеспечению 
человека работой формируются в увязке проблем заня-
тости и безработицы с проблемами социализации (соци-
альной интегрированности) и социальной отчужденности 
человека. Проще, но то же самое говоря, проблемы заня-
тости и безработицы рассматриваются как демонстриру-
ющие, нужен человек обществу или он для него лишний, 
ненужный; дорожит общество человеком или же безраз-
лично к нему. Гуманизм по самому своему существу ис-
ходит из того, что человек не может не быть ценностью 
для общества, Отсюда без всяких вариантов гуманизм 
отвергает справедливость и тем более общественную 
якобы полезность даже малой безработицы, признавая ее 
варварским способом принесения человеческих жертв, не 
оправдываемых никакими гуманными, а тем более негу-
манными целями. Современное мировое сообщество 
признает обязательной целью для любой страны полную 
и притом продуктивную занятость. 

Обязательство 3 Копенгагенской декларации о соци-
альном развитии, которое было процитировано выше, це-
ликом соответствует обязательству 4 , суть которого - со-
действие социальной интеграции. 
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Принятый в Копенгагене другой международный до-
кумент (а по Конституции Российской Федерации, он во-
шёл в правовую систему страны) под названием “Про-
грамма действий Всемирной встречи на высшем уровне в 
интересах социального развития” содержит развёрнутый 
раздел “Расширение продуктивной занятости и снижение 
уровня безработицы”. В Программе действий в качестве 
основы для действий и цели фиксируется, в частности, 
следующее: 

“Производительный труд и занятость являются цен-
тральными элементами развития, а также элементами, 
определяющими характер человеческой личности... 
Полная и должным и соответствующим образом оплачи-
ваемая занятость является действенным средством 
борьбы с нищетой и содействия социальной инте-
грации. Реализация цели полной занятости требует 
от государства, социальных партнёров и всех других сло-
ев гражданского общества на всех уровнях сотрудниче-
ства и создания условий, позволяющих каждому участ-
вовать в производительном труде и пользоваться его ре-
зультатами...” 

Выделенные курсивом установки отражают стержень 
современных подходов мирового сообщества к пробле-
мам безработицы и занятости. 

Занятость - не просто нанятость или наличие само-
стоятельного занятия в экономической структуре обще-
ства. Занятость есть надежная и устойчивая воз-
можность зарабатывать себе на жизнь посред-
ством свободно избранного производительного 
труда и работы. Занятость одновременно с этим есть 
непременное условие и состояние социальной ин-
тегрированности человека, определяющее соци-
альный характер человеческой личности. 

Безработица, соответственно, не может быть сведе-
на к отсутствию в данный момент или данный период 
времени нанятости или же занятия ради заработка. Без-
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работица есть лишённость человека  надёжной и 
устойчивой возможности  зарабатывать на жизнь 
посредством свободно избранного производитель-
ного труда или занятия. Безработица есть одно-
временно с этим фактор и состояние социальной 
отчужденности человека и общества, определяю-
щие социальную неполноценность человеческой 
личности. 

Главная опасность безработицы для общества, при-
знак общественного неблагополучия - именно социальная 
отчужденность. именно социальная неполноценность че-
ловеческой личности.  Скрытая безработица - такое 
состояние занятости, при котором за внешними 
показателями нанятости и наличия занятий разви-
ваются и являются существенными для состояния 
социально-трудовых отношений процессы соци-
ального отчуждения и социальной неполноценно-
сти трудящегося человека. 

Признаки, по которым скрытая безработица мо-
жет быть обнаружена. Принимая за основу характери-
стики занятости как общественно нормального параметра 
социально-трудовой сферы и безработицы как параметра 
социального неблагополучия общества и человека, фор-
мулируем следующие ниже признаки скрытой безработи-
цы. Они могут порознь или совмещаясь формировать со-
циальное положение скрыто безработного (это особая 
тема) и скрытую безработицу как существенный для всей 
социально-трудовой сферы параметр неблагополучия, 
отклонения от общественно нормального состояния. 

Итак, признаки скрытой безработицы: 
а) вынужденная неполная занятость; 
б) излишняя занятость в сравнении с нормативами 

нормальной организации труда и производства (нор-
мальной для данного рабочего места и для культуры про-
изводства данной страны, а реально - культуры произ-
водства конкретной отрасли в данной стране); 
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в) ненадёжность занятости; 
г) неустойчивость занятости; 
д) недостойно низкий заработок (доход). Полноцен-

ная занятость должна оплачиваться по стоимости рабо-
чей силы. Если заработок существенно занижен, то нали-
цо либо сверхэксплуатация, либо излишние затраты тру-
да; 

е) вынужденно по существу, но формально свободно 
выбранная работа или занятие; 

ж)  по существу вынужденное систематическое вы-
полнение такой работы или такое занятие, которые суще-
ственно уступают квалификации работника; 

з) полная бесполезность или недостаточная обще-
ственная полезность работы (или занятия), осознаваемые 
обществом или трудящимся; 

и) формирование работой или занятием социального 
отчуждения человека от общества; 

к) наличие признаков дискриминации или сегрегации 
в требованиях при приёме на работу; 

л) распространённость незаконных занятий и систе-
матических нарушений трудового законодательства. 

 
Вовлечение в понимание занятости и безработицы 

фактора глобализации как существенного 
 

Подход к занятости и безработице как к социальным 
состояниям людей (а не только как к сугубо экономиче-
ским явлениям) делает актуальным вовлечение в их рас-
смотрение типа общественного устройства. Дело не толь-
ко в том, демократическим или тоталитарным, капитали-
стическим или казарменно-“социалистическим” является 
строй общества, в какую сторону и к какому подвиду об-
щества ведут влиятельные тенденции. Дело ещё и в том, 
в русле каких геополитических и мирохозяйственных тен-
денций оказалась на современном этапе развития наша 
страна. 
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История реформенных преобразований 1990-х, да и 
2000-х годов в России убеждает в недостаточности тео-
ретических представлений о типе общественного устрой-
ства, которые применимы для отражения ситуации в со-
временной России и в её ближайшем будущем. 

Существенная недостаточность теоретических пред-
ставлений связана как раз с тем, что упускается из рас-
смотрения фактор внешний, мировой, геополитический. 

В мире происходит интенсивная и агрессивная гло-
бализация власти капитала89. Прежнее название этих 
процессов - империализм - полностью сохраняет свою 
точность и значение. Россия попала под каток глобализа-
ции, став её крупной жертвой. В 2000-2004 гг. Президент 
России дипломатично ставил задачу об ослаблении вли-
яния внешних факторов на внутреннюю жизнь России. 
Говоря проще, он признавал проблемой сохранение 
страной своей самостоятельности. Немалое число специ-
алистов прямо обсуждало и обсуждает проблему колони-
зации России и противостояния колонизации. 

В создавшихся обстоятельствах недопустимо аб-
страгироваться (отвлекаться) от фактора глобализации, 
осмысливая, ставя и решая практически проблемы заня-
тости и безработицы. 

По нашим понятиям, назрела нужда в развитии в 
связи с этим теории резервной армии труда и теории со-
циальной дезинтеграции. Попытку такого развития пред-
ставляет собою общая теория социальной резервации. 
Именно эта теория вкупе с макроэкономическими теори-
ями развития позволяет неодносторонне раскрыть реаль-
ные исторические (и логические) координаты занятости и 
безработицы как социально-экономических явлений. 

Теория социальной резервации - одна из теорий, 
объясняющих существо процессов современной глобали-
зации капиталистических порядков. Теория социальной 

                                                           
89 Глобализация (от слова “глобус”) - охват всей планеты, рас-
пространение во всемирных масштабах. 
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резервации имеет своим предметом (целью изучения, 
объяснения) качественно новые взаимоотношения гос-
подствующих классов с социальными группами “лишних” 
людей. 

“Лишние люди” - социальное явление, причиной ко-
торого является устройство общества на началах эксплу-
атации. Именно применение к обществу, к населению 
критериев, исходящих из верховенства частных интере-
сов, приводит к оценкам части населения как “лишнего”, 
то есть не требующегося для достижения частных целей 
господствующих классов. Так как частные классовые цели 
и интересы господствующих классов преподносятся в ви-
де общественных целей и интересов (а подчас и в виде 
общечеловеческих и даже естественных, данных самой 
человеческой природой), оценка части населения как 
“лишних людей” приобретает форму общественного ме-
рила, общественного критерия. 

В относительно скрытом виде отношение к части 
населения как к “лишним людям” существует в любом 
эксплуататорском обществе. В античном рабовладельче-
ском мире имел место пролетариат - низшие неимущие, а 
с 1 века деклассированные слои. В феодальных обще-
ствах деклассированная часть населения существовала в 
виде бродяг, “социального дна”. Скачкообразно повыша-
ется доля “лишних людей” с переходом к капитализму. 
Здесь впервые “лишние” для целей капиталистического 
воспроизводства делятся на бесперспективных “лишних” 
и “резервную армию труда”. Безработные (“резервная 
армия труда”) могут считаться исторически первой фор-
мой того явления, которое с конца ХХ века стало принято 
называть социальной резервацией. 

Логика развития капиталистической эксплуатации как 
общественной системы приводит капитал и его государ-
ство к необходимости отчасти смягчать социальную не-
справедливость. Делается это путём обеспечения для 
части “лишнего” населения особых условий существова-
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ния, при которых исключение “лишних” из полноценного и 
полноправного участия в общественных делах фактиче-
ски закрепляется, но потребности массы целенаправлен-
но деформируются, сводятся к стандартизированным и 
удовлетворяются на уровне, вполне устраивающем “лиш-
них” людей. То есть возникает социальная группа до-
вольных граждан, лишённых основных гражданских цен-
ностей - участия в обществе в качестве субъектов реаль-
ного исторического творчества. 

В общем плане такое “гармоничное” распределение 
ролей в обществе обозначено в постановочно-кон-
цептуальном виде Ф.М.Достоевским в “легенде о Великом 
Инквизиторе” (“Братья Карамазовы”, книга “Prо и contra”). 
В плане практической политики эксплуататорских классов 
социальная резервация как новый тип исключения “лиш-
них” из истории и из исторической перспективы приобре-
ла значение в центрах капиталистической цивилизации в 
ХХ веке. Этот тип, скорее всего, будет взят капиталом на 
вооружение в ХХI столетии, что, пожалуй, примирит 
большинство с глобализацией власти капитала.  

Этот новый тип - резервации сперва для десятков, 
затем для сотен миллионов, а если понадобится, то в 
конце концов - и для миллиардов. У людей в резервациях 
будет всё по их умело сформированным стандартным по-
требностям, всё - за исключением участия в реальной ис-
тории, то есть за исключением свободы. 

Технологии, которые будут систематизированы и 
усовершенствованы в резервациях, уже нарабатываются. 
Есть первые крупные успехи: массовая культура, массо-
вые зрелища для “фанатов”, провоцирование социальной 
активности спецслужбами, разыгрывание спектаклей 
“Борьба с глобализацией”, “Борьба за чистую планету”, 
современные СМИ, бульварная литература, наркомания 
и т.п. Там, где масса вдруг начинает действовать вне свя-
зи с предшествующими своими жизненными проявления-
ми, - ищи технологии резервации. Любое зомбирование 
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массы или личности толкает в сторону разрастания пред-
посылок оформления резерваций. 

Глобализация устроила гигантский полигон на про-
сторах России. Шоковые реформы применили к народу 
России экономический геноцид. Деградация приняла мас-
совый характер. Российское жизненное пространство 
наполовину расчищено для международного капитала. 
Станет нас поменьше - и вполне вероятно образование 
резервации для выживших народов России.  

Собственно говоря, наша Россия - уже резервация. 
Народ в начале 1990-х годов лишился возможности сози-
дательно работать, делать, производить, творить то, что 
способен. По крайней мере, был способен. Если произой-
дёт и частично происходит нормализация, то за счёт че-
го? За счёт того, что народ приступит к работе или за счёт 
так называемого вожделенного рентного фактора? 

В XIX в. выдвигалась идея “откупиться” от буржуазии 
и мирным путем исключить эксплуатацию из жизни обще-
ства. Сегодня роли переменились, и уже мировой капитал 
предлагает большинству мирового человечества уступить 
право самому делать историю за стандартное потреби-
тельское изобилие. 

Всемирная резервация для большинства, с завид-
ными для нищего и бездомного условиями потребления, - 
в обмен на свободу. Исключение большинства из реаль-
ного исторического действия - в обмен на стандартное 
потребительское изобилие. Это главная угроза XXI века. 
Это суть социальной резервации. 

 
Достижение полной, продуктивной, свободно 

избранной занятости должно стать 
приоритетной задачей социальной политики 

 

Государство обязано озаботиться пресечением 
опаснейшей тенденции разрушения и деградации сферы 
трудовой жизнедеятельности населения. Необходимо 
выработать и предложить меры, необходимые и доста-
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точные для направления экономической активности в со-
зидательное русло прогресса. 

Совершенно не соответствует ни стратегическим 
этапным, ни стратегическим долгосрочным целям полити-
ка минимизации безработицы, проводимая российским 
государством с 1990-х годов. По своему существу такая 
политика - не более чем установка на достижение воз-
можно большей, но при этом неважно какой занятости. 
Это политика смягчения шока, но она не противодейству-
ет всесторонней деградации состава занятий и трудового 
потенциала страны. Коварна и принципиально ошибочна 
в российских условиях апология (необоснованное рас-
хваливание) массового малого предпринимательства как 
якобы прогрессивного социального процесса. 

Необходимо решительно отказаться от политики абы 
какой занятости, перейти на политику обеспечения 
полной и продуктивной занятости в стране. Такая 
политика может быть со стороны государства поддержана 
и в своей основе обеспечена тремя-четырьмя общерос-
сийскими государственными программами. 

1. Государственная  долгосрочная программа 
реконструкции хозяйства России.  

Среди целевых установок программы в качестве 
приоритетной должна быть установка на достижение в 
течение 10-15 лет надежной занятости подавляющего  
большинства (не менее двух третей) трудоспособного 
населения страны на современных производствах и ра-
бочих местах, конкурентоспособных по уровню произво-
дительности, условиям труда и культуре организации с 
рабочими местами и производствами в развитых зару-
бежных  странах. 

2. Государственная программа обеспечения 
полной занятости и предотвращения массовой 
безработицы, включая массовую скрытую безра-
ботицу. 
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Следует выполнять взятое Россией обязательство 
обеспечивать полную и продуктивную занятость (доку-
менты Копенгагена,1995г.). 

Обеспечение полной занятости (предотвращения 
безработицы как массового бедственного состояния 
населения в виду отсутствия трудового источника средств 
существования) уже несколько лет как выдвинулось в 
число первоочередных дел, которое, однако же, никак не 
решается. Напротив, бедственное состояние усугубляет-
ся, проблема становится застойной, хотя внешне дело 
обстоит вроде бы и не катастрофически (число зареги-
стрированных безработных растет медленно, удержива-
ется на уровне, который мог бы быть выше при обваль-
ном падении производства). Правительство и проправи-
тельственные аналитики молчаливо признают теневую 
занятость компенсатором массовой незанятости. Глубо-
кие и оттого долговременные социально-психологические 
ущербы теневой занятости не принимаются в расчет.  

Массовый характер приобрела скрытая безработица, 
деформирующий и перерожденческий эффект которой 
связан с массовым чувством социальной неполноценно-
сти (одна из форм социальной отчужденности). Два вида 
скрытой безработицы приобрели в современной России 
застойно-разрушительный характер: формальная заня-
тость с символической оплатой и массовый переход к за-
нятиям, которые по составу и квалификации работ озна-
чают качественное понижение и деградацию трудового 
потенциала. 

3. Программа  содействия  общественно полез-
ному и эффективному предпринимательству. 

Потенции и активность предпринимателей заслужи-
вают государственного внимания и государственного 
ориентирования.  

Программа содействия общественно полезному и 
эффективному предпринимательству могла бы дать дол-
госрочные ориентиры относительно общественных и гос-
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ударственных интересов, очертить основные условия 
подключения предпринимательской  активности к дости-
жению этих интересов, включая элементы государствен-
ных гарантий и страхования рисков. Уместен был бы в та-
кой программе моральный стимул (рассчитанный как на 
тщеславие и честолюбие, так и на чувство высокого дол-
га). 

Программа содействия предпринимательству не смо-
жет быть успешной, если будет строиться на зауженной 
базе только частнособственнического  предприниматель-
ства. Целесообразно предусмотреть содействие пред-
принимательству на основах коллективной групповой, ко-
оперативной, государственной собственности. 

4. Целесообразно  поставить проблему возвышения 
качества экономической активности населения и 
наметить направления ее постепенного и последователь-
ного решения. Речь идёт о прогрессивном развитии 
структуры экономической активности, состава занятий 
населения. В такой большой стране, как наша Россия, не 
стоит вопрос о преимущественной специализации насе-
ления на какой-либо группе занятий. Россия имеет и, 
надо надеяться, будет иметь полный комплекс современ-
ных отраслей хозяйства. Кризисное состояние экономики, 
разрушение ряда отраслей в переходный период породи-
ло отток трудоспособного населения, в том числе высоко-
квалифицированных кадров из ряда отраслей в отрасли, 
требующие менее квалифицированного и менее эффек-
тивного труда. Поэтому потенциал  трудовых  ресурсов  
России используется сейчас в режиме невостребования, 
расточительности. Поскольку такая ситуация длится, по-
тенциал просто понижается, рабочая сила деквалифици-
руется. Таким образом, переходный период с его разру-
шительными шоковыми реформами породил задачу вос-
становления прежнего (дореформенного) качества заня-
тий населения. Это во-первых. 
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А во-вторых, продолжает оставаться актуальной 
проблема прогресса в её обычной постановке. В мире 
продолжается научно-техническая революция. Уже не 
обновление техники, а обновление технологии стало кри-
терием нормальности темпа развития производства. В 
тоталитарных условиях исходный импульс прогрессивно-
му развитию структуры народного хозяйства давали цен-
трализованные решения, подкрепленные инвестициями в 
новые отрасли, в реконструкцию отраслей, в НИОКР, в 
подготовку кадров по новым специальностям, в переква-
лификацию и повышение квалификации. Налаженная не-
когда система возвышения качества экономической ак-
тивности теперь не может функционировать в прежнем 
виде, она парализована разрушением командной эконо-
мики. Но система-преемница, позволяющая перенести 
полезное в новые общественные условия, учесть особен-
ности и закономерности переходного состояния, все еще 
не создана. Более того, острая потребность её создания в 
масштабах России, похоже, не осознается. Вместо этого  
правительственные органы просто созерцают перемеще-
ния занятых из одних отраслей в другие, не сопоставляя 
эти перемещения ни с желаемой перспективной структу-
рой занятости, ни с динамикой качества рабочей силы в 
стране. 
 

Приложение к главе 9 
 

Из Копенгагенской декларации 
о социальном развитии (1995 г.) 
 

Обязательство 3 
 

Мы обязуемся способствовать достижению цели 
полной занятости в качестве одного из основных приори-
тетов экономической и социальной политики и создавать 
для всех мужчин и женщин надежные и устойчивые воз-
можности зарабатывать себе на жизнь посредством сво-
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бодно избранного производительного труда и работы. 
 

С этой целью на национальном уровне мы: 
 

а) поставим создание рабочих мест, сокращение 
уровня безработицы и поощрение надлежащим и адек-
ватным образом оплачиваемого труда в центр стратегии 
и политики правительств при полном уважении прав тру-
дящихся и при участии нанимателей. трудящихся и их со-
ответствующих организаций, уделяя при этом особое 
внимание проблемам структурной, застойной безработи-
цы и неполной занятости среди молодежи, женщин, лиц с 
инвалидностью и всех других групп и отдельных лиц, 
находящихся в неблагоприятном положении; 

 

Ь) разработаем политику, направленную на расши-
рение возможностей для занятости и повышения произ-
водительности труда как в сельском, так и в городском 
секторах, путем обеспечения экономического роста, ин-
вестиций в развитие людских ресурсов, поощрения при-
менения технологий, способствующих производительно-
му труду и поощрения индивидуальной трудовой дея-
тельности, предпринимательства и развития малых и 
средних предприятий; 

 

с) обеспечим улучшение доступа к земле, кредитам, 
информации, инфраструктуре и другим производствен-
ным ресурсам для малых и микропредприятий, включая 
предприятия неорганизованного сектора, с особым упо-
ром на группы населения, находящиеся в неблагоприят-
ном положении; 

 

d) разработаем политику, направленную на предо-
ставление в распоряжение трудящихся и нанимателей 
возможностей для образования, получения информации и 
профессиональной подготовки, необходимых им для 
адаптации к меняющимся экономическим условиям, тех-
нологиям и рынкам труда; 
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е) изучим новаторские пути создания рабочих мест и 
будем вести поиск новых подходов к созданию источни-
ков доходов и укреплению покупательной способности; 

 

f) будем способствовать реализации политики, даю-
щей людям возможность для совмещения оплачиваемой 
работы с выполнением семейных обязанностей; 

 

g) будем уделять особое внимание доступу женщин к 
занятости, защите их позиций на рынке труда и поощре-
нию применения одинакового режима в отношении жен-
щин и мужчин, в особенности в вопросах оплаты труда: 

 

h) будем должным образом принимать во внимание 
важное значение неформального сектора в наших страте-
гиях развития в сфере занятости в целях увеличения его 
вклада в дело искоренения нищеты и социальную инте-
грацию в развивающихся странах, а также укрепления его 
взаимосвязей с организованной экономической деятель-
ностью: 

 

i) будем стремиться к достижению цели обеспечения 
качественных рабочих мест, будем защищать основные 
права и интересы трудящихся и с этой целью будем со-
действовать уважению соответствующих конвенций Меж-
дународной организации труда. включая конвенции, ка-
сающиеся запрещения принудительного и детского труда, 
свободы ассоциаций, права на создание организаций и 
заключение коллективных договоров и принципа недис-
криминации; 

 

На международном уровне мы: 
 

j) обеспечим трудящимся-мигрантам возможность 
пользоваться средствами защиты, предусмотренными 
соответствующими национальными и международными 
правовыми документами, будем принимать конкретные 
эффективные меры. направленные против эксплуатации 
трудящихся-мигрантов, и поощрять все страны к рас-
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смотрению вопроса о ратификации и полном претворении 
в жизнь соответствующих международно-правовых доку-
ментов, касающихся трудящихся-мигрантов; 

 

к) будем поощрять международное сотрудничество в 
области макроэкономической политики, либерализации 
торговли и капиталовложений, с тем чтобы содействовать 
устойчивому экономическому росту и созданию рабочих 
мест, а также будем проводить обмен опытом в отноше-
нии успешной политики и программ, направленных на 
расширение занятости и сокращение безработицы. 
 
 

Глава десятая 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И РЕЖИМЫ 
РАБОТЫ 

 
Рабочее время. Азбучные истины 
 

Рабочее время, его продолжительность в течение 
суток, недели, месяца, года; его режим; его сочленение с 
временем отдыха, с временем, отведённым иным, нетру-
довым формам жизнедеятельности, - всё это, казалось 
бы, вечные вопросы. Вся жизнь человека - время, оно 
складывается из отрезков (периодов) разного предназна-
чения. Труд, работа - лишь одно из предназначений. 

Поскольку человек живёт и трудится в обществе, по-
стольку структура его жизнедеятельности обретает более 
или менее типизированный90 вид. И проблемы, связанные 
с рабочим временем (продолжительность, режимы, мера 
                                                           
90  Типизированный (от “тип”) - отражающийся в сознании (осо-
знаваемый) как присущий многим, а не только отдельным лю-
дям. По-научному, типичное (типическое) - это множественное 
отражение в сознании реально особенного как неразрывного 
(взаимопроникающего) единства всеобщего и единичного (един-
ства определённости всеобщего и закономерно связанного с 
миром единичного, отдельного, индивидуального).  



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

296 

нормального и чрезмерного), типичны для тех или иных 
состояний общества. 

Фундаментальный факт, от которого никак нельзя 
абстрагироваться (отвлекаться, считать этот факт несу-
щественным), - устройство общества на принципах “гос-
подства - подчинения”, на основах эксплуатации. Обще-
ственно-организованным является и труд господ, и труд 
подчинённых. Но рабочее время, режимы рабочего вре-
мени складываются по-разному у эксплуататоров и у экс-
плуатируемых. Мы рассматриваем ниже по преимуществу 
труд эксплуатируемых, труд подавляющего большинства.  

 
Разные отношения по поводу рабочего времени 

при двух разных моделях эксплуатации 
 

При разных моделях эксплуатации проблема рабоче-
го времени стоит и решается принципиально по-разному. 
Одни формы эксплуатации используют механизмы изъя-
тия части результата труда. Например, арендатор от-
даёт часть произведённого продукта в уплату за аренду 
земли и других средств производства. Зависимый кресть-
янин (работник) платит оброк тому, от кого зависит (по-
мещику, феодалу). Во всех подобных случаях эксплуати-
руемый работник сам ведёт трудовой процесс, сам фор-
мирует структуру своей жизнедеятельности, включая ра-
бочее время, его продолжительность и режимы. Мера 
эксплуатации, конечно, нависает над ним как существен-
ное обстоятельство, но эксплуататор (или уполномочен-
ный им надсмотрщик) не руководит непосредственно 
процессом труда, не организует процесс труда. 

Другие формы эксплуатации основаны на механизме 
организации процесса труда непосредственно эксплуата-
тором (или его уполномоченным надсмотрщиком или 
управляющим). 

Рабский труд (на плантациях, на рудниках, приисках, 
на строительстве) был, по-видимому, первой формой, в 
которой эксплуататор непосредственно организовывал 
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процесс труда и производства. Первой, но не последней. 
Барщина приняла эстафету от рабства. Эстафету от 
барщины приняли капиталистическая мануфактура и ка-
питалистическая машинная фабрика. 

Формы, в которых эксплуататор сам организует про-
изводство, могут быть разными. Но если он его организу-
ет непосредственно, то есть сам комбинирует факторы 
производства и сам управляет процессом производства, 
то он (эксплуататор), как было замечено всеми в XIX веке 
и ещё раньше, всегда заинтересован в удлинении рабо-
чего времени нанятых работников (времени использова-
ния рабочей силы)91. Взаимоотношения управляющего и 
управляемого при таком типе организации производства 
предполагают реальную зависимость работника от орга-
низатора производства, обеспечение реального подчине-
ния или принуждения к труду. 

Капиталистическая машинная индустрия впервые 
создала реальное подчинение труда эксплуататору без 
“внешнего” принуждения, без видимости насилия. Работ-
ник нанимается на капиталистическую фабрику сам, бу-
дучи свободным и даже равноправным гражданином. 
Конкретный эксплуататор не принуждает его к найму. 
Угроза голода, холода, нищета - вот что фактически при-
нуждает работника к найму. В отличие от этого, владелец 
плантации или рудника в рабовладельческую эпоху по-
рабощает носителей рабочей силы. Феодал закрепо-
щает крестьянина ради барщины. Порабощение и за-
крепощение обладателей рабочей силы порождены 
именно потребностями эксплуататора, непосредственно 

                                                           
91 Мы вернёмся позже к этому утверждению и покажем, что в 
ходе развития эксплуататорского общества могут создавать-
ся и создаются условия, когда рабочая сила практически пере-
стаёт быть ограниченным ресурсом. При таких условиях кар-
динально меняются подходы эксплуататора-организатора про-
изводства к продолжительности рабочего времени нанятых 
работников. 
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организующего производство, в обеспечении гарантиро-
ванного массива труда, рабочего времени.  

Эту глубокую связь отметил в 19 веке К.Маркс. Кре-
постничество возникает не везде, а только там, где бар-
щина становится основной формой феодальной эксплуа-
тации крестьянства. “Барщина соединялась в Дунайских 
княжествах с натуральными рентами и прочими атрибу-
тами крепостного состояния, но она составляла основную 
дань, уплачиваемую господствующему классу. Там, где 
это имело место, барщина редко возникала из крепостно-
го состояния, наоборот, обыкновенно крепостное состоя-
ние возникало из барщины”92. К.Маркс добавляет, что это 
относится также и к Германии, особенно к Ост-Эльбской 
Пруссии. История закрепощения (а также и история рас-
крепощения) крестьянства в России также подтверждают 
отмеченную К.Марксом причинно-следственную связь. 
Крепостное право не распространилось на крестьян в тех 
областях, в которых барщина не использовалась как гос-
подствующий хозяйственно-производственный уклад. Ко-
гда уральским заводчикам в 18 веке потребовалась рабо-
чая сила, они имели возможность нанимать вольных ра-
ботников, но они предпочли крепостных, потому что орга-
низовывали производство в основном по типу барщины. 
Заводские крепостные - одна из самых жестоких форм 
крепостничества. Барщина - она и на заводах барщина. 
Просто её как форму эксплуатации использует не поме-
щик, а заводчик-феодал. 

Капиталист не нуждается в явном порабощении или 
закрепощении работника. И хотя зависимость труда от 
капитала образно именуют наёмным рабством, эта зави-
симость отнюдь не рабская и не крепостническая. Капи-
талистический способ производства поставил себя вне 
конкуренции с докапиталистическими укладами посред-
ством более высокой продуктивности (производительно-

                                                           
92 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2-ое изд. Том 23. Стр.248. - 
М.: Госполитиздат. 1960. 
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сти труда). Большинство трудоспособных лишились воз-
можности просуществовать иначе, нежели нанявшись на 
капиталистически организованные предприятия. Именно 
на этих предприятиях и в форме этих предприятий сосре-
доточены материальные, финансовые, научные, органи-
зационные ресурсы, без соединения с которыми труд не 
может быть продуктивным в необходимой и достаточной 
мере (по меркам данного общества). Это и держит труд в 
реальной зависимости от капитала. Держит крепче, чем 
рабское или крепостное состояние, а обходится капита-
листам дешевле. 

Зависимость эксплуатируемого от эксплуататора, та-
ким образом, не исчезла, а видоизменилась. От прежнего 
эксплуататора работник зависел как раб (полностью бес-
правный человек) или как крепостной (человек с сильно 
ограниченными правами). От капиталиста эксплуатируе-
мый трудящийся зависит, будучи лично свободным чело-
веком, граждански равноправным с капиталистом. 

Качественное изменение зависимости эксплуатиру-
емого от эксплуататора глубинным образом преобразует 
их взаимоотношения по поводу форм применения рабо-
чей силы, организации труда вообще и по поводу рабоче-
го времени - в частности. 

 
Примитивная формула взаимоотношений 

по поводу рабочего времени 
 

Примитивная (до карикатурности) формула взаимо-
отношений эксплуататора и эксплуатируемого крепко си-
дит в головах управляющего и работников, а нередко и 
высказывается. Со стороны эксплуататора (и его управ-
ляющего) так: “Заставить работать побольше, а платить 
поменьше!” Со стороны работников иначе: “Меньше рабо-
тать - больше получать!” 

Распространённость подобных представлений - сви-
детельство слабой цивилизованности общества и низкой 
культуры общественной организации труда. Если у нас в 
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России часто сталкиваешься с такими примитивными 
представлениями, то понять это можно, только оглядыва-
ясь на нашу историю - как на давнюю, так и на недавнюю. 
Лишь в 1861 отменено крепостное право. Лишь с середи-
ны 20 века большинство населения живёт и трудится в 
городах. Крестьяне в своём большинстве по сути дела 
никогда и не вели на собственной земле собственного хо-
зяйства, долго были крепостными то у помещика, то у 
колхоза или совхоза. Со времён сталинской индустриали-
зации труд на предприятиях был стеснён рядом ограни-
чений и обременений корпоративистского (казарменного) 
типа, носил следы и оттенки трудовой армии и трудовой 
повинности. Период “шоковых рыночных реформ” 1990-х 
годов ещё ниже уронил труд как то, чем человек может 
дорожить. Так что нечего и удивляться, что представле-
ния о взаимоотношениях управляющего и работника по 
поводу труда вообще и рабочего времени, в частности, 
располагаются не в цивилизованной, а в варварской 
плоскости. 

Общественное бытие определяет общественное со-
знание. В “Архипелаге ГУЛАГ” А.И.Солженицын описыва-
ет отношение к труду советских людей, попавших в 
гэбистское рабство. При этом ухватываются существен-
нейшие черты, свойственные труду в колхозах, в совхо-
зах, на предприятиях тоталитарного общества. 
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Из “Части III. Истребительно-трудовые” 
Из “Главы 19. Зэки как нация” 

 
Пояснение от авторов учебника 

Из множества мест книги, излагающих тему эксплуа-
таторов и эксплуатируемых, приводим только три стра-
ницы из главы “Зэки как нация”. 

Опасаемся, что многие из студентов не читали “Ар-
хипелаг ГУЛАГ” и потому станут недоумевать насчёт 
странного тона этой главы. Дескать, что за блажь изоб-
ражать заключённых как нацию? Что за странная манера 
вроде как ёрничать, рассказывая и обобщая ужасающие 
факты, горчайшую правду? 

Друзья, Александр Исаевич в этой главе рыдает! кри-
ком кричит! Это плач по родному народу. Но не след муж-
чине биться в истерике, не след причитать. Вот он и ёр-
ничает, истекая болью и кровью. 

Давайте поймём его... Давайте вникнем в суть сказан-
ного им. Услышим. И пусть это станет малой частью 
нашего покаяния в том, что всё это творилось при нас, 
при нашем непротивлении, а то и с нашей помощью. В ла-
герях, в колхозах, да и на воле тоже... 

 

“Мы уже говорили, что у зэков нет своей письменности. Но в 
личном примере старых островитян93, в устном предании и в 
фольклоре выработан и передаётся новичкам весь кодекс пра-
вильного зэческого поведения, основные заповеди в отношении 
к работе, к работодателям, к окружающим и к самому себе. Весь 
этот вместе взятый кодекс, запечатлённый, осуществлённый в 
нравственной структуре туземца, и даёт то. что мы называем 
национальным типом зэка. Печать этой принадлежности 
втравливается в человека глубоко и навсегда. Много лет спустя, 
если он окажется вне Архипелага, сперва в человеке узнаешь 
зэка, а лишь потом - русского или татарина, или поляка. 

В дальнейшем изложении мы и постараемся черта за чертой 
оглядеть комплексно то, что есть народный характер, жизненная 
психология и нормативная этика нации зэков. 

*** 
ОТНОШЕНИЕ К казённой РАБОТЕ. У зэков абсолютно не-

                                                           
93 Островитянами, туземцами автор называет заключённых 
(зэков) - обитателей истребительно-трудовых лагерей, то 
есть “островов” архипелага ГУЛАГ (Прим. авторов учебника). 
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верное представление, что работа призвана высосать из них всю 
жизнь, значит их главное спасение: работая, не отдать себя рабо-
те. Хорошо известно зэкам: всей работы не переделаешь (никогда 
не гонись за тем, что вот мол кончу побыстрей и присяду отдох-
нуть: как только присядешь, сейчас же дадут другую работу). Ра-
бота дураков любит. 

Но как же быть? Отказываться от работы открыто? Пуще 
нельзя - сгноят в карцерах, сморят голодом. Выходить на работу - 
неизбежно, но там-то, в рабочий день, надо не вкалывать, а “ко-
выряться”, не мантулить, а кантоваться, филонить (то есть 
не работать всё равно). Туземец ни от одного приказания не отка-
зывается открыто, наотрез - это бы его погубило. Но он - тянет 
резину. “Тянуть резину” - одно из главнейших понятий и выраже-
ний Архипелага, это - главное спасительное достижение зэков 
(впоследствии оно широко перенято и работягами воли). Зэк вы-
слушивает всё, что ему приказывают, и утвердительно кивает го-
ловой. И - уходит выполнять. Но - не выполняет. Даже чаще всего 
- и не начинает. Это иногда приводит в отчаяние целеустремлён-
ных неутомимых командиров производства. Естественно возника-
ет желание - кулаком его в морду или по захрястку, это тупое бес-
смысленное животное в лохмотьях, — ведь ему же русским язы-
ком было сказано!.. Что за беспонятливость? (Но в том-то и дело, 
что русский советский язык плохо понимается туземцами, ряду 
наших современных представлений - например, “рабочая честь”, 
“сознательная дисциплина” - на их убогом языке даже нет эквива-
лента.) Однако, едва наскочит начальник вторично — зэк покорно 
сгибается под ругательствами и тут же начинает выполнять. 
Сердце работодателя слегка отпускает, он идёт дальше по своим 
неотложным многочисленным руководящим делам - а зэк за его 
спиной сейчас же садится и бросает работу (если нет над ним 
бригадирского кулака или лишение хлебной пайки не угрожает 
ему сегодня же, а также если нет приманки в виде зачётов). Нам, 
нормальным людям, даже трудно понять эту психологию, но она 
такова. 

Беспонятливость? Наоборот, высшая понятливость, приспо-
собленная к условиям. На что он может рассчитывать? ведь рабо-
та сама не сделается, а начальник подойдёт ещё раз — будет ху-
же? А вот на что он рассчитывает: сегодня третий раз начальник 
скорей всего и не подойдёт. А до завтра ещё дожить надо. Ещё 
сегодня вечером зэка могут услать на этап, или перевести в дру-
гую бригаду, или положить в больничку, или посадить в карцер —- 
а отработанное им тогда достанется другому? А завтра этого же 
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зэка в этой бригаде могут перекинуть на другую работу. Или сам 
же начальник отменит, что делать этого не надо или совсем не 
так надо делать. От многих таких случаев усвоили зэки прочно: не 
делай сегодня того, что можно сделать завтра. На зэка где 
сядешь, там и слезешь. Опасается он потратить лишнюю кало-
рию там, где её может быть удастся не потратить. (Понятие о ка-
лориях - у туземцев есть и очень популярно.) Между собою зэки 
так откровенно и говорят: кто везёт, того и погоняют (а кто, 
мол, не тянет, на того и рукой машут). В общем, работает зэк 
лишь бы день до вечера. 

Но тут научная добросовестность заставляет нас признать и 
некоторую слабость нашего хода рассуждения. Прежде всего по-
тому, что лагерное правило “кто везёт, того и погоняют” оказыва-
ется одновременно и старой русской пословицей. Находим мы у 
Даля94 также и другое чисто зэковское выражение: “живёт как бы 
день к вечеру”. Такое совпадение вызывает у нас вихрь мыслей: 
теория заимствования? теория странствующих сюжетов? мифо-
логическая школа? Продолжая эти опасные сопоставления, мы 
находим среди русских пословиц, сложившихся при крепостном 
праве и уже отстоявшихся к XIX веку. такие: 

- Дела не делай, от дела не бегай (поразительно! но ведь 
это же и есть принцип лагерной резины!). 

- Дай Бог всё уметь, да не всё делать.  
- Господской работы не переделаешь. 
- Ретивая лошадка недолго живёт. 
- Дадут ломоть, да заставят неделю молоть. (Очень похоже 

на зэковскую реакционную теорию, что даже большая пайка не 
восполняет трудовых затрат.) 

Что ж это получается? Что черезо все светлые рубежи 
наших освободительных реформ, просветительства, революций и 
социализма, екатерининский крепостной мужик и сталинский зэк, 
несмотря на полное несходство своего социального положения, 
— пожимают друг другу чёрные корявые руки?.. Этого не может 
быть! 

Здесь наша эрудиция обрывается, и мы возвращаемся к 
своему изложению. 

Из отношения к работе вытекает у зэка и ОТНОШЕНИЕ К 
НАЧАЛЬСТВУ. По видимости он очень послушен ему; например, 
одна из “заповедей” зэков: не залупайся! — то есть не спорь с 
начальством. По видимости он очень боится его, гнёт спину, когда 

                                                           
94 В. Даль. “Пословицы русского народа”. М.. 1957. стр. 257. 
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начальник его ругает или даже рядом стоит. На самом деле здесь 
простой расчёт: избежать лишних наказаний. На самом деле зэк 
совершенно презирает своё начальство — и лагерное и произ-
водственное, но прикровенно, не выказывая этого, чтобы не по-
страдать. Гурьбой расходясь после всяких деловых объявлений, 
нотаций и выговоров, зэки тут же вполголоса смеются между со-
бой: было бы сказано, а забыть успеем! Зэки внутренне счи-
тают, что они превосходят своё начальство — и по грамотности, и 
по владению трудовыми специальностями, и по общему понима-
нию жизненных обстоятельств. Приходится признать, что часто 
так и бывает, но тут зэки в своём самодовольстве упускают, что 
зато администрация островов имеет постоянное преимущество 
перед туземцами в мировоззрении. Вот почему совершенно 
несостоятельно наивное представление зэков, что начальство — 
это как хочу, так и кручу, или “закон здесь — я!” 

Однако это даёт нам счастливый повод провести различи-
тельную черту между туземным состоянием и старым крепостным 
правом. Мужик не любил барина, посмеивался над ним, но привык 
чувствовать в нём нечто высшее, отчего бывали во множестве 
Савельичи и Фирсы, преданные рабы. Вот с этим душевным раб-
ством раз и навсегда покончено. И среди десятков миллионов 
зэков нельзя представить себе ни одного, который бы искренно 
обожал своего начальника. 

А вот и важное национальное отличие зэков от наших с ва-
ми, читатель, соотечественников: зэки не тянутся за похвалой, за 
почётными грамотами и красными досками (если они не связаны 
прямо с дополнительными пирожками). Всё то, что на воле назы-
вается трудовой славой, для зэков по их тупости — лишь пустой 
деревянный звон. Тем ещё более они независимы от своих опеку-
нов, от необходимости угождать”. 
 

Нормальный цивилизованный капитализм развивает 
взаимоотношения между эксплуатируемыми и эксплуата-
торами по поводу рабочего времени, очень далёкие от 
примитивной, варварской модели. Хотя ген отношений 
эксплуатации всегда схож и в своём простейшем (нераз-
вёрнутом) виде тяготеет к примитивным схемам: “Заста-
вить работать побольше - платить поменьше!” и “Меньше 
работать - больше получать!” 

Беда, если сознание эксплуатируемых трудящихся 
улавливает суть взаимоотношений с эксплуататорами на 
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уровне лишь примитивных схем. С таким сознанием ника-
кое эффективное сопротивление эксплуатации невоз-
можно, не говоря уж об эффективном наступлении на 
эксплуататорскую систему. 

 
Особенности отношений 

по поводу рабочего времени 
 

Первое, что существенно и что мы уже установили: 
рабочее время становится непосредственным поводом 
(предметом) социально-трудовых взаимоотношений экс-
плуататора и эксплуатируемого лишь в тех случаях, когда 
эксплуататор является непосредственным организатором 
производственного (а в его составе и собственно трудо-
вого) процесса. Понятие “непосредственный организатор” 
означает при этом, что собственник сам или посредством 
управляющих (наёмных эксплуататоров) принимает орга-
низационные решения, осуществляет хозяйственную 
власть на производстве (на предприятии). 

В законодательстве разграничение двух моделей 
эксплуатации, о которых упоминалось выше, фиксируется 
в виде различения, с одной стороны, трудовых отношений 
и, с другой стороны, - гражданско-правовых договорных 
отношений при выполнении работ и оказании услуг. 

Например, художник выполняет для организации 
оформительские работы, учёный-специалист консульти-
рует руководство предприятия по ряду вопросов. В том и 
другом случаях имеются договоры.  

Допустим, с художником заключён договор о выпол-
нении конкретной работы по оформлению производ-
ственных помещений, заводской аллеи и клуба. В догово-
ре обозначена цена качественно выполненной работы, 
сроки исполнения, порядок сдачи-приёмки готовой рабо-
ты, включая подписание акта заказчиком и исполнителем. 
Как, по какому графику, с какой продолжительностью ра-
боты в сутки - это не забота заказчика, это определяет 
сам художник (работник, исполнитель). Таков типичный 
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договор гражданско-правового характера, по-своему ре-
гулирующий, однако же, трудовые отношения. 

Специалист-консультант также заключил договор с 
предприятием. Но у него другой договор - трудовой дого-
вор. А это значит, что он осуществляет свою работу, бу-
дучи наёмным работником предприятия. Для него должны 
быть определены функции, должностные инструкции, те 
или иные регламенты организации труда (включая начало 
и конец рабочего дня, перерывы, выходные, отпуск и т.п.), 
отчётности, оплаты труда и т.п. Если бы требовалась ра-
зовая консультация по конкретному вопросу, то, скорее 
всего, и с консультантом-специалистом был бы заключён 
не трудовой договор, а договор гражданско-правового ха-
рактера о выполнении работ (оказании услуг). 

Вы понимаете, конечно, что профессии работников 
взяты наугад, для примера. Дело не в профессиях. С ра-
ботниками любой профессии могут заключаться либо 
трудовые договоры найма (контракты), либо договоры 
гражданско-правового характера. Разделительная черта 
проходит так: кто организует труд работника - наниматель 
или сам работник, обязавшийся выполнить конкретный 
заказ за определённую цену.  

Отношения по поводу рабочего времени возникают 
только в том случае, когда работу (труд) организует непо-
средственно эксплуататор (в капиталистическом обще-
стве это наниматель, работодатель). Это обстоятельство 
определяет вторую особенность. 

Вторая особенность отношений по поводу рабочего 
времени состоит в том, что организатор производственно-
го процесса (работодатель, эксплуататор) имеет перед 
работниками очевидное преимущество: именно он при-
нимает организационные решения, формирует производ-
ственный процесс, определяет место труда в этом про-
цессе. То, что для работодателя преимущества, для ра-
ботника - слабость позиции во взаимоотношениях. Изме-
нения, связанные с рабочим временем (продолжитель-
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ность, режим), работодатель имеет возможность готовить 
заранее, сочленяя эти изменения с организационными и 
технологическими схемами производства. Работники мо-
гут узнавать (и чаще всего действительно узнают) об из-
менениях графиков, режимов и других параметров рабо-
чего времени, когда “всё уже решено”, “поезд ушёл” и “ни-
чего невозможно изменить”. То есть работники ставятся 
перед фактом изменения и не могут повлиять на ситуа-
цию. В таких случаях их протесты не могут обычно приве-
сти к перемене решения по существу. Приходится либо 
смириться с решением работодателя, либо менять место 
работы. В лучшем случае удаётся отвоевать отсрочку 
введения перемен или некоторую компенсацию. 

Трудовое законодательство может предусматривать, 
а может и не предусматривать обязанность работодателя 
заранее извещать работников о планируемых и предсто-
ящих изменениях, касающихся продолжительности и ре-
жима рабочего времени. Работники при заключении тру-
довых договоров и коллективного договора могут доби-
ваться фиксации тех или иных обязательств работодате-
ля, касающихся продолжительности и режимов работы и 
их изменений. Правомерны требования учитывать инте-
ресы работников при подготовке решений, связанных с 
изменениями в продолжительности и режиме рабочего 
времени. Обсуждение подобных требований может вклю-
чаться в перечень вопросов при коллективных перегово-
рах. Разумеется, вопросы рабочего времени могут стать 
требованиями, удовлетворения которых работодателем 
работники добиваются посредством забастовки или иных 
форм протестных действий. 

 
Интересы капитала, касающиеся рабочего времени 

 

Ремесленник ли, крестьянин ли, любой доиндустри-
альный работник, если он трудился самостоятельно (не 
на барщине, не на плантации), сам формировал комби-
нацию видов жизнедеятельности (труд, отдых, семейно-
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бытовые дела) в течение дня, недели, сезона, года. Об-
стоятельства климата, погоды, общественной культуры 
были единственными ограничениями, с которыми он дол-
жен был считаться. Длительность рабочего времени (ин-
дивидуального, семейного, артельного) регулировалась 
“по силам” и “по опыту”. Работник (работники) сам был ор-
ганизатором труда. Средства производства функциони-
ровали в соответствии с тем, как работник фор-
мировал своё рабочее время. Средства производства 
были придатками к труду работника. 

Дело коренным образом переменилось, когда в ор-
ганизации трудового процесса определяющим фактором 
стал режим функционирования машины95. Работник стал 
придатком машины. Теперь труд стал функциониро-
вать в соответствии с тем, как функционирует 
машина (и машинная фабрика). 

Начальный период распространения фабричного 
производства показал поразительную “прожорливость” 
фабрик по отношению к рабочей силе. Капитал в этот пе-
риод удлиняет и удлиняет рабочий день, не считаясь с 
необходимостью обеспечивать элементарные условия 
воспроизводства “племени рабочих”96. Вот как обобщает 
логику капитала в этот период К.Маркс: 

“Что такое рабочий день?” Как велико то время, в про-
должение которого капитал может потреблять рабочую силу, 
дневную стоимость которой он оплачивает? Насколько мо-
жет быть удлинен рабочий день сверх рабочего времени, не-
обходимого для воспроизводства самой рабочей силы? На 
эти вопросы, как мы видели, капитал отвечает: рабочий день 

                                                           
95 Уже мануфактура привязывает работника к чёткому разде-
лению труда и организованности на основах строгой коопера-
ции. Но машина завершает этот процесс, переводит организа-
цию производства и труда в необратимое состояние для боль-
шинства работников. 
96 Богатый исторический очерк классовых взаимоотношений по 
поводу рабочего времени в Англии дан в главе 8 “Рабочий день” I 
тома “Капитала” К. Маркса. - См. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочине-
ния, 2-ое изд. Том 23. Стр.242-311. - М.: Госполитиздат. 1960. 
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насчитывает полных 24 часа в сутки, за вычетом тех немно-
гих часов отдыха, без которых рабочая сила делается абсо-
лютно негодной к возобновлению своей службы. При этом 
само собой разумеется, что рабочий на протяжении всей 
своей жизни есть не что иное, как рабочая сила, что поэтому 
всё время, которым он располагает, естественно и по праву 
есть рабочее время и. следовательно, целиком принадлежит 
процессу самовозрастания стоимости капитала. Что касается 
времени, необходимого человеку для образования, для ин-
теллектуального развития, для выполнения социальных 
функций, для товарищеского общения, для свободной игры 
физических и интеллектуальных сил, даже для празднования 
воскресенья — будь то хотя бы в стране, в которой так свято 
чтут воскресенье — то всё это чистый вздор! Но при своём 
безграничном слепом стремлении, при своей волчьей жадно-
сти к прибавочному труду капитал опрокидывает не только 
моральные, но и чисто физические максимальные пределы 
рабочего дня. Он узурпирует время, необходимое для роста, 
развития и здорового сохранения тела. Он похищает время, 
которое необходимо рабочему для того, чтобы пользоваться 
свежим воздухом и солнечным светом. Он урезывает время 
на еду и по возможности включает его в самый процесс про-
изводства, так что пища даётся рабочему как простому сред-
ству производства, подобно тому как паровому котлу даётся 
уголь и машинам — сало или масло. Здоровый сон, необхо-
димый для восстановления, обновления и освежения жиз-
ненной силы, капитал сводит к стольким часам оцепенения, 
сколько безусловно необходимо для того, чтобы оживить 
абсолютно истощенный организм. Таким образом, не нор-
мальное сохранение рабочей силы определяет здесь грани-
цы рабочего дня, а наоборот, возможно большая ежедневная 
затрата рабочей силы, как бы болезненно насильственна и 
мучительна она ни была, ставит границы для отдыха рабоче-
го. Капитал не спрашивает о продолжительности жизни рабо-
чей силы. Интересует его единственно тот максимум рабочей 
силы, который можно привести в движение в течение рабо-
чего дня. Он достигает этой цели сокращением жизни рабо-
чей силы, подобно тому как жадный сельский хозяин дости-
гает повышения доходности земли посредством расхищения 
плодородия почвы. 

Таким образом, капиталистическое производство, яв-
ляющееся по существу производством прибавочной стоимо-



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

310 

сти, всасыванием прибавочного труда, посредством удлине-
ния рабочего дня ведёт не только к захирению человеческой 
рабочей силы, у которой отнимаются нормальные мораль-
ные и физические условия развития и деятельности. Оно ве-
дёт к преждевременному истощению и уничтожению самой 
рабочей силы. На известный срок оно удлиняет производ-
ственное время данного рабочего, но достигает этого путём 
сокращения продолжительности его жизни”97 

Какова сущностная основа такой логики действий ка-
питала? В чём, иначе говоря, его (капитала) коренные ин-
тересы, касающиеся рабочего времени? 

К.Маркс в 1860-е годы попытался дать ответ на эти 
вопросы. 

Он прежде всего отметил: 
“ ...У рабочего дня есть максимальная граница. Он не 

может быть продлен за известный предел. Эта максимальная 
граница определяется двояко. Во-первых, физическим пре-
делом рабочей силы. Человек может расходовать в продол-
жение суток, естественная продолжительность которых рав-
на 24 часам, лишь определённое количество жизненной си-
лы. Так, лошадь может работать изо дня в день лишь по 8 ча-
сов. В продолжение одной части суток сила должна отды-
хать, спать, в продолжение другой части суток человек дол-
жен удовлетворять другие физические потребности — пи-
таться, поддерживать чистоту, одеваться и т. д. Кроме этих 
чисто физических границ удлинение рабочего дня наталкива-
ется на границы морального свойства: рабочему необходимо 
время для удовлетворения интеллектуальных и социальных 
потребностей, объём и количество которых определяется 
общим состоянием культуры. Поэтому изменения рабочего 
дня совершаются в пределах физических и социальных гра-
ниц. Но как те, так и другие границы весьма растяжимого 
свойства и открывают самые широкие возможности. Так, 
например, мы встречаем рабочий день в 8, 10, 12, 14, 16, 18 
часов, т. е. самой различной длины”98. 

Далее К.Маркс обращает внимание на принципиаль-
ное сходство исторически разных способов эксплуатации: 

                                                           
97 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2-ое изд. Том 23. Стр.274-
276. - М.: Госполитиздат. 1960. 
98 Там же. Стр. 243-244. 
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“Капитал не изобрёл прибавочного труда. Всюду, где 
часть общества обладает монополией на средства производ-
ства, работник, свободный или несвободный, должен присо-
единять к рабочему времени, необходимому для содержания 
его самого, излишнее рабочее время, чтобы произвести жиз-
ненные средства для собственника средств производства, 
будет ли этим собственником афинский аристократ, этрус-
ский теократ, римский гражданин, норманский 6арон, амери-
канский рабовладелец, валашский боярин, современный 
лендлорд или капиталист”99 

К.Маркс констатирует факт “слепого хищничества” 
эксплуататоров: 

“...У капиталиста неутолимая жажда прибавочного труда 
проявляется в стремлении к безмерному удлинению рабоче-
го дня, у боярина же проще: в непосредственной погоне за 
барщинными днями”100. 

Некоторое сомнение в абсолютности тенденции 
“слепого хищничества” вызывает у К.Маркса следующее 
соображение: 

“ ...Если противоестественное удлинение рабочего дня, 
которого капитал необходимо домогается в своём безгранич-
ном стремлении к самовозрастанию, сокращает период жизни 
отдельных рабочих, а вместе с тем и продолжительность 
функционирования их рабочей силы, то становится необхо-
димым более быстрое возмещение изношенных рабочих сил, 
т. е. издержки на воспроизводство рабочей силы должны 
быть больше, — совершенно так же, как часть стоимости ма-
шины, ежедневно подлежащая воспроизводству, тем больше, 
чем быстрее изнашивается машина. Поэтому, казалось бы, 
собственный интерес капитала указывает на необходимость 
установления нормального рабочего дня”101. 

На наш взгляд, К.Марксу не удалось научно строго и 
глубоко выявить интересы капитала, касающиеся рабоче-
го времени. Дело не в оценке научных достижений 
К.Маркса, а в уяснении вопроса: можно ли его выводы 
класть в основу теории рабочего времени при капитализ-

                                                           
99 Там же. Стр. 246-247. 
100 Там же. Стр.248. 
101 Там же. Стр. 276. 
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ме. Такая теория остро необходима, ибо без неё невоз-
можно со строгой последовательностью и глубиной разо-
браться в современных новациях капитала в области ор-
ганизации форм найма и режимов рабочего времени. 

Выводы К.Маркса, утверждаем мы, недостаточны по 
своей глубине и полноте для того, чтобы строить на них 
теорию рабочего времени, по крайней мере в части опре-
деления интересов капитала, касающихся рабочего вре-
мени. Приведём два довода в пользу нашего утвержде-
ния. 

Довод первый. “ ...Казалось бы, собственный инте-
рес капитала указывает на необходимость установления 
нормального рабочего дня”102, - замечает К.Маркс. В ка-
ких исторических условиях складывается и заставляет с 
собой считаться такая необходимость? К.Маркс обозна-
чает эти условия: когда именно капитал должен обеспе-
чить средства, необходимые “для воспроизводства рабо-
чего или для размножения рабочего класса”103. В этих 
условиях “противоестественное удлинение рабочего дня”, 
по логике воспроизводственных взаимосвязей, действи-
тельно, должно обернуться нежелательным ростом из-
держек (расходов), что не в интересах капитала. 

Но всегда ли существуют такие условия? Для инди-
видуального капиталиста они практически никогда не 
существуют как объективное ограничение, ибо режим 
конкуренции освобождает его от ответственности за со-
стояние дел в хозяйстве в целом. Значит, вопрос в том, 
являются ли отмеченные К.Марксом условия объектив-
ным ограничением для капитала как класса капиталистов 
в данной стране. По смыслу процитированного отрывка, 
речь идёт у К.Маркса о “собственном интересе капитала” 
как о классовом интересе. 

Так вот: для капитала как класса отмеченное объек-
тивное ограничение - то есть ответственность за обеспе-

                                                           
102 Там же. Стр. 276. 
103 Там же. Стр. 276. 
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чение средств, необходимых и достаточных для “воспро-
изводства рабочего или для размножения рабочего клас-
са” - может существовать в определённые исторические 
эпохи, но может и не существовать. Если демографиче-
ская и экономическая ситуация в мире складывается так, 
что занятого непродуктивным трудом или вовсе незанято-
го трудоспособного населения хоть отбавляй, капитал 
любой страны начинает относиться к трудовым ресурсам 
как к даровым природным ресурсам и не считает для себя 
обязательным выделять (тратить) средства, необходи-
мые “для воспроизводства рабочего или для размноже-
ния рабочего класса”. Собственный интерес капитала, как 
обозначил его К.Маркс, перестаёт включать в себя про-
цесс воспроизводства рабочего и рабочего класса. По 
крайней мере, перестаёт быть таким, как описал его 
К.Маркс. 

Довод второй. В чём же тогда этот “собственный 
интерес капитала”? Не получается ли, по К.Марксу, что в 
“слепом хищничестве” использования рабочей силы в 
форме удлинения рабочего дня (даже ценой сокращения 
жизни рабочего)? Такая трактовка “собственного интереса 
капитала”, касающегося рабочего времени, по меньшей 
мере очень и очень неубедительна. Она вроде бы под-
тверждается историческими примерами, собранными 
К.Марксом в I томе “Капитала”. Но она не подтверждается 
многими примерами более поздних исторических эпох и 
особенно массовидными примерами из современной эпо-
хи, когда рабочему классу нередко приходится вести 
классовую борьбу с капиталом против сокращения рабо-
чего дня и рабочей недели. Это заставляет нас заново 
поставить и решить вопрос о содержании “собственного 
интереса капитала”, касающегося рабочего дня. При этом 
мы не отвергаем вывода К.Маркса, что интерес этот со-
стоит в удлинении рабочего дня, а предполагаем только, 
что вывод К.Маркса может отражать один из частных слу-
чаев проявления собственного интереса капитала. 
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Итак, в чём состоит интерес капитала (и как класса, и 
как индивидуального капиталиста) касательно рабочего 
времени? 

К.Маркс прав, что это интерес эксплуататора. Но ка-
питал как эксплуататор не так примитивен, не так обре-
менён социальными обязательствами и не так зажат в 
своём хозяйственном функционировании ресурсными 
ограничениями, как рабовладелец или феодал. В его 
распоряжении найм - удобнейшая для него форма при-
влечения рабочей силы на время, нужное для производ-
ства. И притом привлечения “с ограниченной ответствен-
ностью”104. Рынок труда доставляет капиталисту доста-
точно рабочей силы. Всегда ли есть нужда удлинять ра-
бочий день? Далеко не всегда. Вот что действительно 
всегда необходимо обеспечивать, - так это массив и со-
став труда, необходимый и достаточный для оптимально-
го (конкурентоспособного) функционирования той комби-
нации ресурсов, которая называется капиталистическим 
предприятием. Рабочая сила - придаток этого комплекса 
ресурсов. Её должно быть достаточно по количе-
ству (объёму), качеству и структуре. Полагаем, что 
этого и достаточно для выявления существа интереса ка-
питала, касающегося рабочего времени. 

Интерес капитала, касающийся рабочего вре-
мени, состоит в том, чтобы капиталистическое 
предприятие как комплекс ресурсов было обеспече-

                                                           
104 Капиталист не испытывает тех затруднений с работника-
ми, с которыми сталкивается помещик-крепостник. Вот вы-
держка из письма князя И.И.Барятинского (один из просвещён-
нейших вельмож своего времени) от 21 апреля 1819 г.: “Если бы 
не бояться прослыть странным, я всех бы тунеядцев своих от-
пустил на волю, но с тем чтобы выгнать их из вотчин и взять 
на место того вольных. Сим только единственным способом 
можно искоренить этот род глупых и развратных людей...” 
(Цитировано по книге С.А.Фёдоров. Марьино князей Барятин-
ских. История усадьбы и её владельцев. - Курск. “Крона” 1994. 
Стр. 102). 
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но таким объёмом, таким качеством и таким со-
ставом рабочей силы, которые необходимы и до-
статочны для его оптимального эффективного 
(прежде всего конкурентоспособного) функциони-
рования. 

 
Риски нарушения интересов капитала, 

касающихся рабочего времени 
 

Если сформулирован интерес, то логично опреде-
лить и основные риски его нарушения (невозможности его 
удовлетворить в достаточной мере). Речь ведь идёт о ди-
намической (живой) общественно-экономической практи-
ке, о функционировании реального общественного вос-
производства в его капиталистической форме. С какими 
рисками сталкивается капитал как класс и отдельные ка-
питалистические предприниматели, если взять аспекты 
рабочего времени? 

Примите, пожалуйста, в расчёт, что мы рассматри-
ваем в нашем учебнике комплекс общественных условий 
труда, разделив его на три части: а) общественные усло-
вия формирования и реализации трудового потенциала; 
б) продолжительность и режимы работы и в) условия воз-
награждения за труд. Мы подчёркивали и подчёркиваем, 
что эти три части - части целого. Но мы излагаем эти ча-
сти одну за другой, так что у читателя свойство их це-
лостности может отдаляться на третий-пятый планы, а то 
и вовсе ускользать. Между тем целостность, взаимодей-
ствие этих частей - крайне существенное свойство реаль-
ной практики. 

Например, мы хотим теперь рассмотреть риски, с ко-
торыми сталкивается капитал, желающий наилучшим об-
разом удовлетворить свой интерес, касающийся рабочего 
времени. До этого, в предыдущей главе, мы рассматри-
вали риски, с которыми сталкивается капитал, когда же-
лает обеспечить наёмной рабочей силой организуемое и 
управляемое им производство. В учебнике мы разделили 



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

316 

эти риски на две части, а в практике капиталистического 
руководства производством этого разделения нет. Обе 
части связаны с обеспечением производства нужным 
объёмом, нужным качеством и нужным составом рабочей 
силы. Разница состоит разве что в режимах оперативно-
сти этого обеспечения: процессы найма решают пробле-
мы обеспечения производства рабочей силой в более 
общем плане, а процессы организации рабочего времени 
- в более конкретном и оперативном планах. 

Сказанное объясняет, почему определение рисков, 
связанных с рабочим временем, не всегда строго отсека-
ет эти риски от рисков, связанных с наймом, с формиро-
ванием персонала. В этом отсечении нет нужды на прак-
тике, а потому и в теории, и в учебниках нет нужды доби-
ваться чёткости классификации рисков, если она (скрупу-
лёзная чёткость классификации) может нарушить воспри-
ятие целостности практики (и со стороны интереса капи-
талиста, и со стороны его действий ради достижения ин-
тереса). 

После такого методологического этюда вернёмся к 
вопросу о круге рисков нарушения интересов капитала, 
касающихся рабочего времени. 

Основные из этих рисков таковы: 
- ощутимый недостаток (или явный избыток) общей 

массы труда в конкретный период (смена, сутки, неделя) 
по причинам, не поддающимся регулированию со сторо-
ны управляющих. Колебания общего числа “выходов” 
происходят по причинам недисциплинированности работ-
ников, по болезни и некоторым другим причинам; 

- некомплектность персонала, вышедшего на работу 
в данную смену, по сравнению с требуемым составом по 
квалификации, профессиям и другим параметрам, под-
лежащим соблюдению; 

- недостаточная “делимость” товара рабочая сила, в 
результате чего приходится допускать к работе и оплачи-
вать рабочую силу в большем объёме, чем требуется для 
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производства (к примеру, держать на полной ставке ра-
ботника, тогда как он требуется всего 6 часов в сутки); 

- необходимость соблюдать социальные права ра-
ботника. Эта необходимость выступает не как вероятный 
риск, а как совершенно обязательное (императивное) 
ограничение для управления трудом; 

- необходимость считаться с неблагоприятными по-
следствиями той или иной организации рабочего времени 
для личной и семейной жизни; 

- необходимость учитывать, что та или иная органи-
зация рабочего времени может противоречить сложив-
шемуся образу жизни, культуре, ценностным установкам, 
морали того общества и того класса, к которому принад-
лежат работники; 

- консерватизм, инертность людей, их негибкость в 
освоении режимов рабочего времени, оптимальных для 
экономически эффективного производства; 

- колебания оперативных потребностей самого про-
изводства (по причинам вероятных нарушений ритма; 
аварий; необходимости наверстать упущенное и войти в 
график; дополнительных заказов или сокращения заказов 
и т.п.); 

- конфликтность взаимоотношений управляющих и 
управляемых (латентная и открытая), в результате чего 
может развиваться скрытое торможение работы (сабо-
таж)  или открытое сопротивление с приостановкой и да-
же с прекращением работы. 

 
Многообразие практических форм 
достижения интереса капитала 

 

Капитал, господствуя в обществе, а отдельные капи-
талисты, господствуя на предприятиях, обеспечивают 
свои интересы по привлечению необходимого и доста-
точного объёма, качества и состава рабочей силы на 
нужное для производства время. Они выстраивают си-
стему организации труда, минимизирующую риски опера-
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тивных сбоев в обеспеченности производства рабочей 
силой. Конкретные формы и системы организации труда 
многообразны. При этом организация рабочего времени 
всегда остаётся их существенной компонентой. 

При всём необозримом, казалось бы, многообразии 
практических форм, в которых капитал (как класс и как 
армия работодателей) обеспечивает свои предпринима-
тельские интересы относительно рабочего времени, мож-
но выделить (подметить) два типа, два образа его дей-
ствий.  

Один тип, один образ действий применяется тогда, 
когда в комбинации факторов производства рабочая сила 
является придатком материально-технических и органи-
зационных факторов. Другой тип (и образ действий) ха-
рактерен для ситуаций, когда трудящийся является ре-
шающим фактором, обеспечивающим успех всего пред-
принимаемого дела. Примером ситуаций первого типа 
является так называемый индустриальный (машинно-
фабричный) труд, примером ситуаций второго типа - 
научные исследования (особенно фундаментальные), 
конструирование, разработка новых технологий, дезай-
нерских решений, программирование и т.п.  

Труду как придатку налаженного действия машин, 
механизмов, технологий свойственна высокая мера стан-
дартизированности действий, а потому и высокая мера 
взаимозаменяемости. Напротив, труд как решающий фак-
тор обновления производства, а тем более радикальных 
производственных новаций - не стандартизирован, раз-
нообразие является предпосылкой и условием порожде-
ния вариаций, из которых в дальнейшем следует 
отобрать наилучшие варианты.  

Из отмеченного проистекает принципиальная разни-
ца подходов к организации труда и регламентированию 
капиталом (работодателями) рабочего времени эксплуа-
тируемых трудящихся.  



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

319 

Труд, нацеленный на инновации (нестандартизи-
рованный), организуется на началах не то чтобы свободы 
действий работников, а скорее на началах широкой авто-
номности их действий. Мы не станем сейчас глубоко вхо-
дить в эту тему - в тему организации и эксплуатации по 
преимуществу умственного труда со значительными 
творческими свойствами. Отметим лишь, что продолжи-
тельность и режимы рабочего времени не являются при 
таком труде главной заботой “хозяина”. Эффективный хо-
зяин выстраивает стратегии и тактики успешной эксплуа-
тации инновационных видов труда совсем те так, как спо-
собы эксплуатации стандартизированного труда. 

Стандартизированные виды труда организуются ра-
ботодателем, исходя из максимизации времени функцио-
нирования того производственного комплекса, в котором 
рабочая сила является придатком материально-тех-
нических, технологических, сезонных, иногда ситуативных 
факторов. “Производство требует!” - таков для работода-
телей высший критерий оправданности конкретных норм 
продолжительности и режимов рабочего времени. Иде-
альной для работодателя является такая рабочая сила, 
которая сознательно принимает верховенство “требова-
ний производства”, как будто Господь Бог, а не работода-
тель сконструировали и наладили такую, а не иную схему 
производства. Тоталитарный строй, между прочим, прак-
тикует не только рабский принудительный труд (как в 
приведённой выше иллюстрации из “Архипелага ГУЛАГ”), 
но и жертвенный энтузиазм трудящихся, подвижнически 
относящихся к своим производственным обязанностям 
(И.В.Сталин не зря сказал: “Труд в СССР стал делом че-
сти, делом славы, делом доблести и геройства”). 

Капиталистический работодатель принципиально от-
рицает какие-либо гуманистические ограничения, которые 
могут быть наложены на продолжительность и режимы 
рабочего времени, на применение тех или иных запретов 
или ограничений на конкретные формы организации тру-
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да, графики работы и т.п. Такие ограничения он никогда 
не принимает добровольно, лишь закон и правопорядок, а 
также сопротивление трудящихся могут заставить пред-
принимателя соблюдать устанавливаемые гуманитарные 
ограничения. Трудовое законодательство и договорная 
практика любой страны полны такими конкретными огра-
ничениями. Ими полны также международные документы, 
фиксирующие принципы и нормы организации социально-
трудовых отношений.  

Проиллюстрируем это. 
В Трудовом кодексе Российской Федерации право-

вые нормы рабочего времени и времени отдыха сосредо-
точены в основном в разделах “IV. Рабочее время” и “V. 
Время отдыха”. Часть норм, регулирующих продолжи-
тельность и режимы рабочего времени и время отдыха, 
содержится в “Разделе XII. Особенности регулирования 
труда отдельных категорий работников”. 

Фундаментальной и как бы основополагающей нор-
мой является установление законом нормальной продол-
жительности рабочего времени. В ТК РФ это сделано в 
виде установления максимально допустимой недельной 
продолжительности рабочего времени: 

“Нормальная продолжительность рабочего времени 
не может превышать 40 часов в неделю” (Ст. 91 ТК РФ). 

Трудовой кодекс РФ содержит понятие “сокращённая 
продолжительность рабочего времени” и устанавливает 
размеры сокращённой продолжительности рабочего вре-
мени для различных категорий работников (с учётом воз-
раста и инвалидности работников, вредности и опасности 
условий труда). Получается, что нормальная продолжи-
тельность рабочего времени фактически дифференциро-
вана (неодинакова для разных категорий работников). 
Это касается не только недельной нормы рабочего вре-
мени, но и годовой его нормы, так как для некоторых ка-
тегорий работников устанавливаются дополнительные 
отпуска. 
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Такие ограничения со стороны государства касаются 
всех предпринимателей, носят императивный характер. 
Императивность этих ограничений в Кодексе законов о 
труде РСФСР подчёркивалась специальным положением: 
“Нормы продолжительности рабочего времени не могут 
быть изменены по согласованию между администрацией 
предприятия, учреждения, организации с профсоюзным 
комитетом предприятия, учреждения, организации или с 
рабочими и служащими, если иное не предусмотрено за-
конодательством” (Ст. 41 КЗоТ РСФСР. Процитированное 
положение введено в ноябре 1982). 

Законом РФ от 25 сентября 1992 статья 41 исключе-
на из КЗоТ РСФСР). Ограничения ослабли. Распростра-
нились нарушения предельно допустимой продолжитель-
ности рабочего времени, в том числе по сговору админи-
страции с “партнёрствующими” профкомами предприятий, 
учреждений, организаций и с рабочими и служащими, за-
жатыми условиями “шоковых реформ”. 

Практика капиталистического конкурентного хозяй-
ствования заставляет предпринимателя изыскивать такие 
конкурентные преимущества, которые видоизменяют и 
продолжительность, и режимы работы. Трудовое законо-
дательство не сразу, но всё же реагирует на такие инно-
вации, пополняясь всё новыми и новыми нормами, со-
держащими установление меры допустимости разного 
рода модификаций (видоизменений) нормальной про-
должительности и нормальных режимов работы. Так воз-
никли нормы закона:  

о неполном рабочем времени,  
о продолжительности ежедневной работы (смены);  
о работе в ночное время; 
о работе за пределами установленной продолжи-

тельности рабочего времени, в том числе: 
 - о сверхурочной работе; 
 - о дополнительной работе при ненормирован-

ном рабочем дне; 
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о неполной рабочей неделе; 
о работе в режиме гибкого рабочего времени; 
об учётных периодах; 
о сменной работе и о графиках сменности; 
о суммированном учёте рабочего времени; 
о разделении рабочего дня на части. 
Подобное же происходит и с законодательством о 

времени отдыха. Законодатель оформляет допустимые в 
данных условиях параметры видоизменений продолжи-
тельности и режимов рабочего времени, которые приду-
мывает предприниматель, ищущий для себя конкурент-
ных преимуществ и заставляющий работников приспо-
сабливаться к придуманным видоизменениям. 

 
 
 
 
 
 

Интересы трудящихся по поводу 
продолжительности и режимов рабочего времени 

 

О том, что эксплуатируемые трудящиеся имеют свои 
интересы по поводу рабочего времени, говорится обычно 
мало. Тот период рабочего движения, когда требование 
сокращения нормального рабочего дня 8 часами было 
основным или одним из основных, ушёл в историю. Вза-
мен этого требования не возникло такого, которое объ-
единяло бы большинство трудящихся не только в нацио-
нальных (по странам), но и в интернациональных мас-
штабах. 

Причина такого нового положения кроется скорее 
всего в том, что столкновение интересов эксплуататоров 
и эксплуатируемых рассредоточилось на множество эпи-
зодов. Каждый эпизод видится порождённым конкретны-
ми обстоятельствами и конкретными инициативами кон-
кретных предпринимателей, касается вроде бы конкрет-
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ной группы (категории) работников, кажется сугубо свое-
образным и локальным (местным, внутрикорпоративным 
делом). Такое видение формирует подход: каждая кон-
кретная проблема, связанная с продолжительностью и 
режимами рабочего времени, подлежит конфликтной по-
становке и конфликтному решению в пространстве, огра-
ниченном непосредственными участниками (сторонами) 
конфликта - начальниками, вводящими неблагоприятный 
для работников режим работы, и работниками, которых 
этот режим прямо касается. 

Разнообразие конкретных конфликтных ситуаций по 
поводу рабочего времени и режимов работы, конечно же, 
не означает отсутствие общего корня конкретных кон-
фликтов. Как раз наоборот: в конкретном проявляется не-
что общее, коренное, постоянно, регулярно порождающее 
возобновление уже знакомых и возникновение совсем 
новых, доселе незнакомых конкретных конфликтов. Одна-
ко видение и понимание общих, коренных причин 
утрачено или не выработано. Поэтому и нет полно-
весных, крупных, объединяющих требований, которые 
выразили бы коренные общеклассовые интересы эксплу-
атируемых по поводу продолжительности и режимов ра-
бочего времени, объединили бы классовые действия и 
тем самым решительно благоприятно повлияли бы на 
общественную обстановку, в которой плодятся конкрет-
ные локальные конфликты. 

Обоснование коренных общеклассовых интересов 
эксплуатируемых по поводу продолжительности и режи-
мов рабочего времени требует серьёзных научных иссле-
дований на собственной идеологической и методологиче-
ской базе. Буржуазное обществознание намеренно избе-
гает этой проблематики. Видимо, поэтому и международ-
ные документы о социальных и социально-трудовых пра-
вах, когда дело касается проблем рабочего времени и 
режимов работы, оказываются особенно скудными. Кон-
венции МОТ №1 (1929) и №30 (1930) устанавливают пре-
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дельную продолжительность рабочей недели и рабочего 
дня, но не содержат даже намёка на обоснование этой 
продолжительности. Таковы же и последующие докумен-
ты МОТ о рабочем времени. Скудость правовых норм Ев-
ропейского Союза отмечена крупным специалистом по 
сравнительному и международному трудовому праву 
И.Я.Киселёвым105.  

Глубоких научных обоснований классовых интересов 
эксплуатируемых трудящихся в сфере продолжительно-
сти и режимов рабочего времени, повторяем, пока нет. 
Некоторые опорные мысли и подходы содержатся в тру-
дах К.Маркса, Ф.Энгельса и их последователей. Пример-
ный круг подобных мыслей и подходов таков: 

1. Мысли об обобщающих характеристиках поло-
жения трудящегося человека в обществе. Фундамен-
тальным (и отправным) является мировоззренческое 
представление об общественной практике как о совокуп-
ной преобразующей деятельности общества. Все участ-
ники этой деятельности представляют собою здоровые 
силы общества, обеспечивающие прогресс, социальное 
развитие. Обмен деятельностью, разделение и коопера-
ция труда представляют собою общественный механизм 
социализации (обобществления) практической преобра-
зовательной деятельности. Любой трудящийся, включён-
ный в общественную практическую деятельность, вправе 
претендовать на достойное положение в обществе. От-
сюда напрашивается вывод, что низведение трудящегося 
на роль товара рабочая сила - историческая несправед-
ливость. Социальное положение трудящегося адекватно 
может быть описано именно как положение человека, 
участвующего в общественной практике, в общественно 
организованной и общественно полезной преобразова-
тельной деятельности. 

                                                           
105 Киселёв И.Я. Сравнительное и международное трудовое пра-
во. Учебник для вузов. - М.: ДЕЛО. 1999. С. 560. 
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Применительно к проблематике продолжительности 
и режимов рабочего времени изложенный подход к соци-
альному положению трудящегося контрастирует с подхо-
дом капитала к работнику как к товару рабочая сила, то 
есть как к средству (фактору) производства, лишённому 
субъектности в организации производства подобно иным, 
неодушевлённым факторам производства (машинам, 
оборудованию, сырью и т.п.). 

Учение о социальном положении рабочего человека 
и рабочего класса развито К.Марксом и Ф.Энгельсом в 
представлениях о социалистическом (коммунистическом) 
обществе, а применительно к условиям капиталистиче-
ской эксплуатации - лучше всего в книге Ф.Энгельса “По-
ложение рабочего класса в Англии” (1845)106. 

В представлениях о будущем социалистическом 
(коммунистическом) обществе самой важной является 
идея свободного и полного развития трудящегося 
человека107. Она всецело корреспондирует с идеей соци-
ального равенства и с идеей общества без эксплуатации. 
При анализе положения трудящихся и эксплуатируемых 
ценным является подчёркивание тех моментов негуман-
ного обращения капитала с работниками, которые обна-
руживают объективно необходимые общественные 
условия труда, которых капитал, однако же, лишает ра-
ботников. 

2. Мысли о том, чего работник лишён при капита-
листической организации рабочего времени, но что 
должно быть при гуманной организации хозяйство-
вания. 

                                                           
106 Ф.Энгельс “Положение рабочего класса в Англии. По соб-
ственным наблюдениям и достоверным источникам” - Маркс К. 
и Энгельс Ф. Сочинения, 2-ое изд. Том 2. Стр.231-517. - М.: Гос-
политиздат. 1955. 
107 У русских последователей К.Маркса (например, у В.И.Ульяно-
ва-Ленина) идея свободного и полного развития иногда вульга-
ризирована и подменена идеей всестороннего развития лично-
сти. 
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К.Маркс и Ф.Энгельс и их последователи не разрабо-
тали научной модели (программы) требований, которые 
рабочий класс вправе предъявлять капиталу в части ор-
ганизации рабочего времени. Но при анализе проблем 
рабочего дня отмечен ряд несправедливых лишений тру-
дящихся. Их следует ещё раз отметить (ещё раз - потому 
что в начале главы всё это уже цитировалось), но теперь 
уже на предмет извлечения идей для позитивных требо-
ваний. 

а) Мысль об объективности физических и социаль-
ных границ изменения рабочего дня. “Человек, - пишет 
К.Маркс, - может расходовать в продолжение суток, есте-
ственная продолжительность которых равна 24 часам, 
лишь определённое количество жизненной силы. Так, 
лошадь может работать изо дня в день лишь по 8 часов. 
В продолжение одной части суток сила должна отдыхать, 
спать, в продолжение другой части суток человек должен 
удовлетворять другие физические потребности — питать-
ся, поддерживать чистоту, одеваться и т. д. Кроме этих 
чисто физических границ удлинение рабочего дня натал-
кивается на границы морального свойства: рабочему 
необходимо время для удовлетворения интеллектуаль-
ных и социальных потребностей, объём и количество ко-
торых определяется общим состоянием культуры. Поэто-
му изменения рабочего дня совершаются в пределах фи-
зических и социальных границ. Но как те, так и другие 
границы весьма растяжимого свойства и открывают са-
мые широкие возможности”108. 

б). Мысль о том, что капитал игнорирует часть по-
требностей эксплуатируемых трудящихся, присущих им 
как людям, как членам общества. Капитал лишает экс-
плуатируемого “времени, необходимого человеку для об-
разования, для интеллектуального развития, для выпол-
нения социальных функций, для товарищеского общения, 

                                                           
108 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2-ое изд. Том 23. Стр.243-
244. - М.: Госполитиздат. 1960. 
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для свободной игры физических и интеллектуальных сил, 
даже для празднования воскресенья”109. 

в). Мысль о недопустимости чрезмерного труда, раз-
рушающего работника. “...При своей волчьей жадности к 
прибавочному труду капитал опрокидывает не только мо-
ральные, но и чисто физические максимальные пределы 
рабочего дня. Он узурпирует время, необходимое для ро-
ста, развития и здорового сохранения тела. Он похищает 
время, которое необходимо рабочему для того, чтобы 
пользоваться свежим воздухом и солнечным светом. Он 
урезывает время на еду и по возможности включает его в 
самый процесс производства, так что пища даётся рабо-
чему как простому средству производства, подобно тому 
как паровому котлу даётся уголь и машинам — сало или 
масло. Здоровый сон, необходимый для восстановления, 
обновления и освежения жизненной силы, капитал сводит 
к стольким часам оцепенения, сколько безусловно необ-
ходимо для того, чтобы оживить абсолютно истощенный 
организм. Таким образом, не нормальное сохранение ра-
бочей силы определяет здесь границы рабочего дня, а 
наоборот, возможно большая ежедневная затрата рабо-
чей силы, как бы болезненно насильственна и мучитель-
на она ни была, ставит границы для отдыха рабочего. Ка-
питал не спрашивает о продолжительности жизни рабо-
чей силы. Интересует его единственно тот максимум ра-
бочей силы, который можно привести в движение в тече-
ние рабочего дня. Он достигает этой цели сокращением 
жизни рабочей силы, подобно тому как жадный сельский 
хозяин достигает повышения доходности земли посред-
ством расхищения плодородия почвы. 

Таким образом, капиталистическое производство, 
являющееся по существу производством прибавочной 
стоимости, всасыванием прибавочного труда, посред-
ством удлинения рабочего дня ведёт не только к захире-
нию человеческой рабочей силы, у которой отнимаются 

                                                           
109  Там же, с. 274. 
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нормальные моральные и физические условия развития и 
деятельности. Оно ведёт к преждевременному истоще-
нию и уничтожению самой рабочей силы. На известный 
срок оно удлиняет производственное время данного ра-
бочего, но достигает этого путём сокращения продолжи-
тельности его жизни”110 

 

Октябрьская революция в России через несколько 
лет после Гражданской войны потерпела поражение: на 
рубеже 1920-1930-х годов в СССР произошла качествен-
ная деформация строя, от социализма осталась одна 
лишь фразеология, а фактически установился тоталита-
ризм (фашизм). Если бы не это обстоятельство, то есть 
если бы продолжал развиваться социалистический строй, 
практика породила бы плодотворные подходы к регули-
рованию рабочего времени и режимов работы. Но реаль-
ной практики социалистического строительства не воз-
никло не только в СССР, но и в других странах, называв-
ших (или называющих) себя социалистическими111. Де-
формации строя были весьма существенными. 

Почему мы заговорили о практике действительного 
социалистического строительства? Потому что именно 
такая практика может породить и представления о до-
стойном социальном положении свободного труженика, и 
опыт продвижения шаг за шагом к такому социальному 
положению. Проблематика рабочего времени и режимов 
работы нашла бы в контексте практического развития та-
кого социального положения трудящихся своё органиче-
ское место. 

                                                           
110 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2-ое изд. Том 23. Стр.275. - 
М.: Госполитиздат. 1960. 
111 Мы готовы допустить в качестве редкого исключения опыт 
Югославии как способный породить новые подходы. Деформа-
ции социализма там были, похоже, меньшими, чем в иных “соци-
алистических” странах. Но, к сожалению, не располагаем сведе-
ниями насчёт югославской практики регулирования рабочего 
времени и режимов работы. 
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Но практики социалистического строительства нет и 
не было. Из чего при их отсутствии исходить, ставя зада-
чу научного обоснования коренных интересов эксплуати-
руемых трудящихся в сфере продолжительности и режи-
мов рабочего времени?  

Современные эксплуатируемые трудящиеся - потом-
ки нескольких поколений эксплуатируемых. Образ жизни 
и характер труда многих поколений складывался в обста-
новке эксплуатации. При переходе от одного вида экс-
плуатации к другому и образ жизни, и характер труда, и 
режимы труда менялись. Но они всегда оставались фор-
мируемыми эксплуататорами. Идеализировать какое-
либо исторически конкретное социальное положение экс-
плуатируемых нет оснований, хотя при сравнении тех или 
иных характеристик можно различать меньшее или боль-
шее зло, отмечать относительные улучшения или ухуд-
шения. Тонкий и методологически поучительный сравни-
тельный анализ изменений социального положения экс-
плуатируемых дал Ф.Энгельс. В книге “Положение рабо-
чего класса в Англии” он сравнил характер жизни и рабо-
ты трудящихся до введения машин и после появления 
машинной индустрии. 

“До введения машин превращение сырья в пряжу и за-

тем в ткань совершалось на дому у рабочего. Жена и дочери 
пряли пряжу, которую отец семейства превращал в ткань; 
если он сам её не обрабатывал, пряжа продавалась. Эти се-
мьи ткачей жили большей частью в деревне, близ городов, и 
могли неплохо существовать на свой заработок, так как 
местный рынок всё ещё был в смысле спроса на ткани ре-
шающим и даже почти единственным рынком, а всесилие 
конкуренции, проложившей себе дорогу впоследствии в свя-
зи с завоеванием иностранных рынков и расширением тор-
говли, не оказывало ещё заметного действия на заработную 
плату. К этому присоединялось ещё постоянное увеличение 
спроса на местном рынке, которое шло в ногу с медленным 
ростом населения и обеспечивало работой всех рабочих; к 
тому же сильная конкуренция между ними была невозможна 
вследствие разбросанности их жилищ в сельской местности. 
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Таким образом, ткач большей частью был даже в состоянии 
кое-что откладывать и арендовать небольшой участок земли, 
который он обрабатывал в часы досуга, а их у него было 
сколько угодно, так как он мог ткать когда и сколько ему хо-
телось. Правда, земледелец он был плохой, его хозяйство 
велось небрежно и не приносило существенного дохода; но, 
по крайней мере, он не был пролетарием, он вбил, как выра-
жаются англичане, столб в родную землю, он был оседлым 
человеком и в обществе стоял на одну ступень выше, чем те-
перешний английский рабочий. 

Так рабочие вели растительное и уютное существова-
ние, жили честно и спокойно, в мире и почёте, и материаль-
ное их положение было значительно лучше положения их по-
томков; им но приходилось переутомляться, они работали 
ровно столько, сколько им хотелось, и всё же зарабатывали, 
что им было нужно; у них был досуг для здоровой работы в 
саду или в поле — работы, которая сама уже была для них 
отдыхом, — и кроме того они имели ещё возможность при-
нимать участие в развлечениях и играх соседей; а все эти иг-
ры в кегли, в мяч и т. п. содействовали сохранению здоровья 
и укреплению тела. Это были большей частью люди силь-
ные, крепкие, своим телосложением мало или даже вовсе не 
отличавшиеся от окрестных крестьян. Дети росли на здоро-
вом деревенском воздухе, и если им и случалось помогать в 
работе своим родителям, то это всё же бывало лишь время 
от времени, и, конечно, о восьми- или двенадцатичасовом 
рабочем дне не было и речи. 

Легко себе представить, каков был моральный и интел-
лектуальный уровень этого класса. Отрезанные от городов, 
где они никогда не бывали, так как пряжу и ткань они сдавали 
разъездным агентам, от которых получали заработную плату, 
— отрезанные до такой степени, что старики, проживавшие в 
непосредственном соседстве с городом, никогда не бывали 
там, пока, наконец, машины, отняв у них их заработок, не 
привели их туда в поисках работы, — они в моральном и ин-
теллектуальном отношении стояли па уровне крестьян, с ко-
торыми они большей частью были и непосредственно связа-
ны благодаря своему участку арендованной земли. В своём 
сквайре — наиболее значительном из местных землевла-
дельцев — они видели своего “естественного повелителя”, 
искали у него совета, делали его судьей в своих мелких спо-
рах и проявляли к нему ту почтительность, которая обуслов-
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ливается такими патриархальными отношениями. Они были 
людьми “почтенными” и хорошими отцами семейств, вели 
нравственную жизнь, поскольку у них отсутствовали и пово-
ды к безнравственной жизни — кабаков и притонов поблизо-
сти не было, а трактирщик, у которого они временами утоля-
ли жажду, сам был человек почтенный и большей частью 
крупный арендатор, торговал хорошим пивом, любил строгий 
порядок и по вечерам рано закрывал своё заведение. Дети 
целый день проводили дома с родителями и воспитывались 
в повиновении к ним и в страхе божием. Патриархальные се-
мейные отношения не нарушались до свадьбы детей. Моло-
дые люди росли в идиллической простоте и доверни вместе 
со своими товарищами по играм до самой свадьбы, и хотя 
половые отношения до брака были почти обычным явлени-
ем, но происходило это только тогда, когда обе стороны при-
знавали за собой моральное обязательство к вступлению в 
брак, и состоявшаяся свадьба снова приводила всё в поря-
док. Одним словом, тогдашние английские промышленные 
рабочие жили и мыслили так, как живут ещё и теперь кое-где 
в Германии, замкнуто и обособленно, без духовной деятель-
ности и без резких колебаний в условиях своей жизни. Они 
редко умели читать и ещё реже писать, аккуратно посещали 
церковь, не занимались политикой, не устраивали заговоров, 
не размышляли, увлекались физическими упражнениями, с 
благочестием, привитым с детства, слушали чтение библии и 
в своём непритязательном смирении прекрасно уживались с 
более привилегированными классами общества. Но зато в 
духовном отношении они были мертвы, жили только своими 
мелкими частными интересами, своим ткацким станком и са-
диком, и не знали ничего о том мощном движении, которым 
за пределами их деревень было охвачено всё человечество. 
Они чувствовали себя хорошо в своей тихой растительной 
жизни и, не будь промышленной революции, они никогда не 
расстались бы с этим образом жизни, правда, весьма роман-
тичным и уютным, но всё же недостойным человека. Они и 
не были людьми, а были лишь рабочими машинами на служ-
бе немногих аристократов, которые до того времени вершили 
историю. Промышленная революция лишь довела дело до 
конца, полностью превратив рабочих в простые машины и 
лишив их последнего остатка самостоятельной деятельно-
сти, но она тем самым заставила их думать, заставила их до-
биваться положения, достойного человека. Как во Франции 
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политика, так в Англии промышленность и вообще движение 
гражданского общества вовлекли в поток истории последние 
классы, остававшиеся ещё равнодушными к общим интере-
сам человечества”.112 

 

Итак, идеал социального положения и оптимальный 
режим рабочего времени находятся не позади. Вне сво-
бодного полного развития трудящегося - развития в том 
числе и общественного - такой идеал и такой оптимум не-
возможны. 

Обратили ли вы внимание на слова Ф.Энгельса “до-
биваться положения, достойного человека”? Это 
добротная общая установка относительно культивирова-
ния коренных классовых интересов эксплуатируемых в 
социальной политике вообще и применительно к конкрет-
ным сферам жизнедеятельности. Хотя бы, скажем, и к 
сфере трудовой жизнедеятельности, включая продолжи-
тельность и режимы рабочего времени. 

Откуда взяться представлениям о положении, до-
стойном человека? Брать за точку отсчёта достигнутое 
(сложившееся) положение и не позволять капиталу 
дальше ухудшать его - так подходить к пониманию инте-
ресов эксплуатируемых, конечно, можно. Но этот подход 
не выведет на глубокое (стратегическое) обоснование. 
Ведь поколения и поколения проработали в положении, 
недостойном человека, а потому сложившееся положение 
- не более, чем переданное нам по наследству недостой-
ное человека положение. Значит, защищая сложившиеся 
продолжительность и режимы работы от дальнейших 
ухудшений, мы должны думать о таком рабочем дне и та-
ких режимах работы, которые отвечали бы коренным 
классовым интересам и означали бы существенное улуч-
шение по сравнению со сложившимся порядком. 

Вопрос о человеческом и гражданском достоинстве 
как о гуманитарной ценности - основополагающий вопрос 
                                                           
112 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2-ое изд. Том 2. Стр.243-
245. - М.: Госполитиздат. 1955. 
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собственной идеологии трудящихся и эксплуатируемых, 
коренной практический вопрос рабочего движения. На 
наш взгляд, принципиальный ответ на этот вопрос дан 
ещё Ф.Энгельсом в той же самой его великой книге “По-
ложение рабочего класса в Англии” (1845): 

 

“Как же может такая принудительная работа, которая 
отнимает у рабочего всё его время, кроме самого необхо-
димого для еды и сна, которая не оставляет ему досуга 
для того, чтобы подышать свежим воздухом и понасла-
ждаться природой, не говоря уже о духовной деятельно-
сти, - как же может она не низводить человека до состоя-
ния животного? И опять перед рабочим альтернатива: по-
кориться судьбе, стать “хорошим рабочим”, “верно” со-
блюдать интересы буржуа — и тогда он неизбежно пре-
вращается в бессмысленное животное — или же проти-
виться, всеми силами защищать своё человеческое до-
стоинство, а это он может сделать только в борьбе про-
тив буржуазии. (стр. 352) 

 

Даже если бы я привёл меньшее количество приме-
ров, каждый должен был бы со мной согласиться, что ан-
глийские рабочие не могут чувствовать себя счастливыми 
в том положении, в которое они поставлены, что в таком 
положении ни отдельный человек, ни целый класс не мо-
жет жить, чувствовать и мыслить по-человечески. Ясно, 
что рабочие должны стремиться выйти из положения, 
превращающего их в животных, и добиваться лучшего, 
более соответствующего человеческому достоинству по-
ложения. Они не могут делать это, не ведя борьбу против 
интересов буржуазии как таковой, интересов, заключаю-
щихся именно в эксплуатации рабочих. Но буржуазия за-
щищает свои интересы всеми средствами, какие только 
предоставляют ей её собственность и находящаяся в её 
распоряжении государственная власть. Как только рабо-
чий обнаруживает стремление освободиться от суще-
ствующего положения вещей, буржуа становится его от-
крытым врагом. 
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Кроме того рабочий на каждом шагу видит, что бур-
жуазия обращается с ним, как с вещью, как со своей соб-
ственностью, и уже по одному этому он становится её 
врагом. Я уже показал на сотне примеров и мог бы приве-
сти их ещё столько же, что при современных отношениях 
.рабочий может спасти своё человеческое достоинство 
только в ненависти к буржуазии и в возмущении против 
.неё. (Стр. 437) 

 

Если, как мы видели, рабочему не предоставлено 
никакого иного поприща для проявления своих человече-
ских чувств, кроме протеста против своего положения, то 
вполне естественно, что именно в этом протесте рабочий 
должен обнаружить свои самые привлекательные, самые 
благородные, самые человечные черты. Мы увидим, что 
вся сила, вся деятельность рабочих устремляется именно 
в этом направлении и что даже все их усилия приобщить-
ся к человеческой культуре находятся с этим в непосред-
ственной связи. (Стр. 438)”113  

Положение, достойное человека, начинается с со-
противления силе, делающей это положение недостой-
ным, то есть с сопротивления капиталу, системе эксплуа-
тации. 

 

Раб, бывает, клеймён, даже в цепи закован, 
Но свободным душа его делает снова. 
 

Коль от рабства страдает душа, как от боли, - 
То не быть бесконечной тяжёлой неволе. 
 

Ну, а если душе от неволи не больно, 
То рабом человек может стать добровольно 
 

И униженным быть, и любить Господина - 
Будь то Сила иль Деньги, иль Власть - все едино. 

(Борис Комиссаров) 

                                                           
113 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2-ое изд. Том 2. Стр.352, 
437-438. - М.: Госполитиздат. 1955. 
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Положение, достойное человека, не только начи-
нается для эксплуатируемого с сопротивления эксплуа-
тации, оно и базируется на классовой борьбе за само-
освобождение от эксплуатации. Вне этой борьбы, в отры-
ве от неё (не говоря уж о предательстве интересов экс-
плуатируемых, о пособничестве эксплуататорам) у тру-
дящегося нет и не может быть положения, достойного че-
ловека. 

Мы пришли к принципиальной постановке проблемы 
коренных интересов трудящихся по поводу продолжи-
тельности и режимов рабочего времени. Эта постановка - 
за что бороться по большому (стратегическому) 
счёту? Не “о чём мечтать?”, не “чего ожидать от капита-
ла?”, не “что с нами будет?”, а чего хотим добиться, за 
что будем бороться, когда дело касается продолжитель-
ности и режимов рабочего времени. Это вопрос о содер-
жательной стороне интересов и о содержании программ-
ных требований. 

 
За что бороться? Против чего бороться? 

 

По крупному (программному, стратегическому) счёту 
продолжительность и режимы рабочего времени являют-
ся такими общественными и производственными услови-
ями труда, которые не существуют сами по себе, в от-
дельности от иных параметров социального положения 
трудящихся. Время, его структура по предназначению на 
те или иные дела (трудовые, семейно-бытовые, на досуг) 
- это вообще-то пространство жизни, организованное в 
соответствии с жизненными целями, реальными возмож-
ностями и обстоятельствами. 

Социальное положение и образ жизни эксплуатиру-
емых трудящихся сформировались, как правило, в режи-
ме их приспособления к жёстким требованиям производ-
ства, организуемого эксплуататорскими классами. В Рос-
сии это происходило для большинства населения в 1930-
1950-е годы в условиях ускоренной индустриализации и 
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стремительного переселения в города, в районы нового 
освоения. Процесс осложнялся принудительностью, мас-
совыми репрессиями, рабским и полукрепостным трудом. 
Период войны и послевоенного восстановления наложил 
свой отпечаток. Бараки, трущобы, коммуналки, общежи-
тия... Стандартизированные развлечения, казённо орга-
низованный досуг, обязательные общественные меро-
приятия... Тем не менее, создалась городская индустри-
альная культура труда, семейного быта, отдыха. Вызрели 
и стали своими, привычными определённые ценности, 
формы жизни и времяпровождения. Именно то, что стало 
привычным, сделалось нормальным, воспринимается 
трудящимися как нормальное. 

Придёт время, когда трудовой народ России станет в 
своём большинстве жить на уровне материального до-
статка (до этого пока что очень далеко), когда этот доста-
ток он сумеет сперва отвоевать в активной классовой 
борьбе, а потом надёжно удерживать опять-таки посред-
ством активной классовой борьбы. Вот тогда трудовой 
народ и породит свои собственные представления о со-
циальном положении, достойном человека. Составной 
частью этих представлений и собственной классовой 
культуры жизни будет культура использования времени в 
труде, в быту, на досуге. Пока же эта эпоха не настала, за 
благо (за нормальное) считается привычное сложившее-
ся социальное положение и соответствующая ему орга-
низация (структура) времени. 

Социальные риски, которым подвергается нормаль-
ная структура времени, нормальная продолжительность и 
нормальные (привычные) режимы работы, коренятся в 
интересах капитала, как они изложены выше. Капитал си-
стематически порождает инициативы, затрагивающие как 
продолжительность рабочего времени и времени отдыха, 
так и режимы работы. Редко такие инициативы бывают на 
руку трудящимся, обычно они нарушают привычную 
(нормальную) структуру времени и привычные режимы 



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

337 

работы, требуют приспособления к переменам. Сам со-
бой складывается общий подход к взаимоотношениям 
труда и капитала: трудящимся приходится бороться про-
тив инициатив и новаций администрации в области рабо-
чего времени и времени отдыха, отстаивать сложившиеся 
(привычные) порядок и режимы работы. 

Так складывающаяся ситуация - крайне неблагопри-
ятна для эксплуатируемых, зачастую заведомо проиг-
рышная. Когда конфликт по поводу рабочего времени, 
времени отдыха и режимов работы протекает в рамках 
отдельного предприятия, ситуация почти всегда чревата 
поражением трудящихся. Если конфликт охватывает це-
лую отрасль, большой регион или всю страну, шанс на 
победу трудящихся возрастает (но в случае победы редко 
удаётся её удержать). 

 
Субъекты, представляющие интересы 

трудящихся. Способы регулирования отношений 
по поводу рабочего времени 

 

Возвратимся к норме закона, которая содержалась в 
Кодексе законов о труде РСФСР с ноября 1982 г. по сен-
тябрь 1992 г.: 

 

“Статья 41. Нормирование продолжительности 
рабочего времени 

Нормирование продолжительности рабочего време-
ни всех рабочих и служащих осуществляется государ-
ством с участием профессиональных союзов. 

Нормы продолжительности рабочего времени не мо-
гут быть изменены по соглашению между администраци-
ей предприятия, учреждения, организации с профсоюз-
ным комитетом предприятия, учреждения, организации 
или с рабочими и служащими, если иное не предусмотре-
но законодательством”. 
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Статья 41 была исключена из КЗоТ РФ в ходе “шоко-
вых” реформ - Законом РФ от 25 сентября 1992 г. Изме-
нение это было не в пользу трудящихся, во вред им. 

Во-первых, урезались права (проблемное содержа-
тельное пространство деятельности) профсоюзов. Преж-
ние профсоюзы, превратившиеся в сугубо корпоратив-
ные, конечно, не защищали должным образом социально-
трудовые права. Но с конца 1980-х годов стали возникать 
классовые демократические профсоюзы, и урезание за-
конных оснований их действий на предприятиях и в 
стране, несомненно, отрицательно сказалось на форми-
ровании новой системы социальной защиты и на форми-
ровании гражданского общества вообще. 

Во-вторых, нормы продолжительности рабочего 
времени после исключения статьи 41 оказались незащи-
щёнными от сговора администрации и профкома корпо-
ративного профсоюза, администрации и непосредственно 
работников. Практика таких сговоров против установлен-
ных государством норм сделалась с 1990-х годов весьма 
распространённой. Прокуратура и суды (имеются доку-
ментально зафиксированные факты) сквозь пальцы 
смотрели на эти сговоры. 

Логика законодателя всецело диктовалась стремле-
нием всемерно и всесторонне содействовать админи-
страции предприятий в её взаимоотношениях с работни-
ками. Одна линия этого содействия - прямое урезание 
социально-трудовых прав, другая - перевод защититель-
ных норм из разряда государственных гарантий в разряд 
договорных норм (по трудовому договору, по коллектив-
ному договору, по отраслевому соглашению и т.п.). Важно 
подчеркнуть, что наращивание массива договорных норм 
происходило в условиях заведомого неравенства сил ра-
ботодателей и работников. 

В создавшихся условиях работники и их классовые 
профсоюзы могли бы ставить задачу внесения в коллек-
тивные договора и в соглашения благоприятных для себя 
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норм улучшения или защиты режимов работы и порядков 
регулирования продолжительности рабочего времени и 
времени отдыха. Однако в ходе либерализации трудового 
законодательства в 2000-е годы была утрачена суще-
ствовавшая в 1990-е годы законодательная норма, тре-
бовавшая утверждать на собрании (конференции) работ-
ников организации  и проект коллективного договора, и - 
уже перед подписанием - вариант коллективного догово-
ра, согласованный в ходе переговоров представителей 
работников и работодателей. Так что работники оказа-
лись лишены непосредственной субъектности в утвер-
ждении норм, которые станут для них нормами договор-
ного права. 

Очередной задачей для профсоюзного и рабочего 
движения стало теперь отвоевание утраченных прав 
утверждать условия и нормы коллективного договора. То, 
что старательно вырезано партиями власти из КЗоТ РФ, 
из законов, регулирующих социально-трудовые отноше-
ния, в 1990-2000-е годы может стать перечнем требова-
ний и при коллективных переговорах, и при забастовках, и 
в пропаганде единых классовых действий эксплуатируе-
мых трудящихся. В частности, эти требования могут и 
должны войти в перечень требований, обсуждаемых в 
ходе агитации за подготовку Всероссийской забастовки с 
требованиями смены социально-политического курса, 
проводимого руководством Российской Федерации. 

 
Тенденции формирования социальных стандартов 

рабочего времени 
 

Так называемые “социальные стандарты” - это нор-
мы, регулирующие социальные процессы. В состав соци-
альных стандартов входят и нормы, регулирующие рабо-
чее время, режимы работы, время отдыха. В действую-
щем Трудовом кодексе РФ социальные стандарты рабо-
чего времени сосредоточены в разделе IV “Рабочее вре-
мя” и разделе V “Время отдыха”. 
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Системе социальных стандартов рабочего времени 
присуща изменчивость. Здесь сталкиваются интересы 
труда и капитала, соотношение классовых сил проявля-
ется в движении правовых норм во всей их системе (от 
законов до правил внутреннего распорядка). Могут быть 
выявлены и тенденции (более или менее преобладающая 
направленность) происходящих и подготавливаемых из-
менений. 

В 1990-2000-е годы явно преобладала тенденция по-
нижения уровня социальной защищённости работника в 
отношениях с работодателем. Это проявлялось в массо-
вых нарушениях трудового законодательства работода-
телями, притом нарушения эти были, как правило, безна-
казанными. Конкуренция между работниками возрастала 
и заставляла их соглашаться с попранием работодателя-
ми прав, формально защищаемых законом. Нарушения 
касались продолжительности рабочего времени, времени 
отдыха, особенно в части сверхурочных работ, сменно-
сти, графиков работы, контроля за суммарно отработан-
ным временем за учётный период. Государство и его ор-
ганы не выполняли своих обязанностей по налаживанию 
чёткого правоприменения в сфере труда, а тем самым и 
по налаживанию правопорядка в сфере труда. 

В 1990-2000-е годы имела место и тенденция уреза-
ния социально-трудовых прав относительно продолжи-
тельности и режимов рабочего времени. В 1990-е годы 
происходило последовательное исключение из КЗоТ РФ 
одной за другой правовых норм, благоприятных для ра-
ботников. С 2002 года стал действовать новый ТК РФ, 
ещё более урезавший социально-трудовые права. По-
следующие поправки в ТК РФ продолжали эту тенденцию. 

Существенной (и притом осознанной) линией госу-
дарства было односторонне выгодное предприниматель-
ству сокращение круга норм, защищаемых законами, и 
расширение круга договорных норм. 
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Стремление государства самоустраниться от регу-
лирования части социально-трудовых отношений вызва-
ло распространение не только нарушений законодатель-
ства и договорных правовых норм работодателями (не-
редко и по сговору с работниками или профкомами кор-
поративистских профсоюзов), но и теневых методов регу-
лирования труда. Неизбежное следствие этого - процве-
тание недобросовестной конкуренции на рынке труда 
(для справки: конституционная обязанность государства - 
не допускать недобросовестную конкуренцию). 

Настоящим бичом стало отсутствие культуры само-
защиты у российских трудящихся. Нечастые попытки са-
мозащиты, сопротивления произволу работодателя носи-
ли, как правило, индивидуальный характер. Коллективные 
формы самозащиты в этот период известны практически 
наперечёт. 

Фактическая беззащитность современных россий-
ских трудящихся в сфере труда, включая проблемы про-
должительности и режимов работы и времени отдыха, 
трактуется и пропагандируется властями, работодателя-
ми, профкомами и менеджерами корпоративистских 
профсоюзов как социальное партнёрство. На деле сло-
жилась ситуация почти безоговорочной капитуляции тру-
да перед объединённым натиском государства и капита-
ла. 

 
Принципы действий трудящихся 

при новых инициативах капитала (администрации), 
касающихся рабочего времени и режимов работы 

 

Для трудящихся правомерно исходить из предполо-
жения неблагоприятности для них любых новых инициа-
тив как администрации, так и законодателя, касающихся 
рабочего времени и режимов работы. Назовём этот под-
ход “презумпцией неблагоприятности”114. 
                                                           
114 Презумпция - предположительное отношение к природе яв-
ления или события как к наиболее вероятной; в юриспруденции - 
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Подход этот вполне обоснован научными представ-
лениями об устройстве капиталистического общества и 
капиталистического хозяйства. Конкуренция заставляет 
капиталиста изыскивать пути понижения издержек произ-
водства; но сколь разнообразными ни были бы успешные 
результаты таких поисков, конечным источником найден-
ных конкурентных преимуществ окажется усиление экс-
плуатации трудящихся. Поэтому каждая инициатива ад-
министрации в сфере рабочего времени, режимов рабо-
ты, режимов отдыха - это всегда первый шаг к усилению 
эксплуатации. Отсюда и необходимость для работников 
всегда быть начеку, предполагать закономерное, разга-
дывать замаскированные ходы администрации. Эти ходы, 
к слову сказать, не всегда бывают замаскированными, 
подчас они открыто циничны, ультимативны, наглы. В со-
временных российских условиях - особенно. 

Воспринимая в интересах самозащиты любые ини-
циативы администрации как потенциально неблагоприят-
ные, трудящиеся должны одновременно с этим поддер-
живать и наращивать свою готовность принимать защити-
тельные меры. При этом следует твёрдо помнить поло-
жение закона: 

“Каждый имеет право защищать свои трудовые пра-
ва и свободы всеми способами, не запрещёнными зако-
ном” (Часть 1 статьи 352 ТК РФ).  

Даже если российский парламент, следуя своей тра-
диции, при очередном редактировании исключит это по-
ложение из текста ТК РФ, оно останется в полной силе в 
связи с тем, что является общепризнанным принципом и 
нормой международного права и в соответствии с частью 

                                                                                                                                                                                

признание факта юридически достоверным, пока не доказано 
обратное. Презумпция неблагоприятности - предположи-
тельное отношение к каким-либо явлениям, событиям, предла 
гаемым, предстоящим или фактическим переменам как к не-
благоприятным для того, кто даёт им предположительную 
оценку. 
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4 статьи 15 Конституции РФ является составной частью 
правовой системы государства. 

Об этом  приходится  напомнить  вот почему. В 1990- 
___________________________ 

гаемым, предстоящим или фактическим переменам как к не-
благоприятным для того, кто даёт им предположительную 
оценку. 
-2000-е годы при отсутствии сильного профсоюзного и ра 
бочего движения в России трудящиеся зачастую не толь-
ко чувствовали своё бессилие, но и пробовали оправды-
вать своё непротивление объединённому ретивому 
наступлению капитала и государства на социально-
трудовые права и свободы. Отливалось это в страннова-
тую формулу: дескать, не созданы правовые основы 
(правовая база) такого сопротивления. Отсутствие зако-
нодательных запретов на сопротивление (запретов имен-
но законом, а не распоряжением, указом, приказом, по-
становлением, угрозой и т.п.) - это и есть необходимая и 
достаточная правовая база для самого активного, самого 
эффективного, самого разнообразного по своей выдумке 
и по своим формам сопротивления (самозащиты). Исклю-
чаются, по сути дела, лишь уголовно и административно 
наказуемые преступления. Но они-то как раз вовсе не 
требуются профсоюзному и рабочему движению, ибо это 
движение располагает намного более мощным оружием - 
солидарным действием. Каждый вправе защищать свои 
собственные и свои классовые социально-трудовые пра-
ва и свободы всеми способами, не запрещёнными зако-
ном; каждый вправе защищать их как индивидуально, так 
и коллективно, объединяясь с другими. Трудящиеся 
вправе свободно объединяться для своих интересов и в 
классовом, и в национальном, и в интернациональном 
масштабах. 

Конечно, иметь писаные права и свободы и уметь 
ими практически пользоваться - далеко не одно и то же. 
Культура (накопленное умение) сопротивления у россий-
ских трудящихся находится на уровне, близком к зачаточ-
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ному. В некоторых случаях и в некоторых коллективах та-
кая культура накапливается как практический опыт, но по 
ряду причин слабо перенимается и распространяется. 

Главным принципом действий трудящихся относи-
тельно новых инициатив капитала (администрации), ка-
сающихся рабочего времени и режимов работы, является 
принцип постоянного пристального внимания к 
проблемам рабочего времени, режимов работы и време-
ни отдыха.  

Режимы рабочего времени на предприятии разнооб-
разны. Практически ситуация складывается так, что все 
нестандартные (особенные и индивидуализированные) 
режимы работы и рабочего времени оказываются пред-
метом взаимоотношений конкретного работника и пред-
ставителя работодателя. Первое, что требуется сделать 
обязательно, притом сделать не каждому отдельному ра-
ботнику, а коллективно - потребовать и добиться 
юридически полноценного документа, фиксирующего 
регламент работы, права и обязанности работника и ад-
министрации применительно к каждому рабочему ме-
сту, к каждому конкретному работнику. 

Решение этой задачи облегчит постановку и реше-
ние очень многих больших и малых вопросов.  

Прежде всего оно поднимет культуру взаимоотноше-
ний работников и работодателей на качественно новый 
уровень. Сейчас не только конкретный работник, но и ра-
ботодатель, как правило, весьма смутно представляет 
себе правовой режим повседневных взаимоотношений на 
производстве. А между тем, например, для каждого ра-
ботника, режим рабочего времени которого отличается от 
общих правил, установленных у данного работодателя, 
этот режим должен быть установлен трудовым догово-
ром. Трудовой договор - очень емкий и содержательный 
документ, как это устанавливается статьёй 57 ТК РФ. Да-
леко не у всех работников он есть на руках, а должен 
быть - у каждого.  
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Работникам вообще кажется, что администрация со-
ставляет очень много документов, и в них вроде бы всё 
подробно описано. Это далеко не так. Весь перечень до-
кументов, устанавливающих режимы работы, время труда 
и отдыха, должен находиться под контролем работника и 
его профсоюзной организации. Правила внутреннего тру-
дового распорядка должны быть под особым контролем. 
Раздел в коллективном договоре, касающийся режимов 
работы, времени труда и времени отдыха, должен стать 
одним из самых живых, насыщенных, требовательных по 
отношению к работодателю. Под контроль трудящихся 
следует взять и учёт рабочего времени. 

Пока основные юридические документы, касающиеся 
продолжительности и режимов труда и отдыха, не освое-
ны трудящимися предметно (то есть на уровне присталь-
ного внимания и понимания), трудно организовать успеш-
ную защитительную реакцию на инициативы (новации) 
или ультиматумы администрации.  

В коллективный договор уместно внести (а при несо-
гласии администрации их принять - занести в протокол 
разногласий) ряд процедур, которые должны быть со-
блюдены в каждом случае инициативы или требования 
администрации что-либо изменить в продолжительности 
и режимах работы. Здесь могут быть предусмотрены: 

- время на изучение трудящимися предлагаемого 
или требуемого изменения; 

- обязанность администрации создать необходимые 
условия для содержательного изучения и обсуждения 
предстоящих изменений (предоставление помещения, 
предоставление всей необходимой документации; прове-
дение в случае необходимости за счёт работодателя не-
зависимой медицинской и психологической экспертизы 
предлагаемого изменения; предоставление предложений 
администрации о вариантах компенсации неблагоприят-
ных последствий новшества и т.п.); 

- порядок принятия (или отклонения) трудящимися 
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предложения или требования администрации. Здесь са-
мое главное - восстановить утраченную гарантию, статью 
41 КЗоТ РФ. Напомним её: “Нормирование продолжи-
тельности рабочего времени всех рабочих и служащих 
осуществляется государством с участием профессио-
нальных союзов. Нормы продолжительности рабочего 
времени не могут быть изменены по соглашению между 
администрацией предприятия, учреждения, организации с 
профсоюзным комитетом предприятия, учреждения, ор-
ганизации или с рабочими и служащими...”. Трудовой 
коллектив не должен передоверять право принимать или 
отклонять предложение или требование администрации 
профкому, он должен делать это сам. Всегда. Трудовой 
коллектив не должен также оставлять трудящегося 
наедине с работодателем. Почему? Во-первых, чтобы 
защитить трудящегося во взаимоотношении с админи-
страцией, когда она давит на него и фактически принуж-
дает принять свои новые условия. А во-вторых, чтобы не 
допустить недобросовестной конкуренции со стороны ча-
сти трудящихся, готовых пойти навстречу администрации 
в ущерб интересам других трудящихся. 

В настоящее время очень злободневными стали 
проблемы конкуренции между постоянными работниками 
предприятия и заёмными работниками, а также между 
работниками-российскими гражданами и иностранными 
работниками. Эти проблемы, как они отражаются на ре-
жимах работы, будут рассмотрены нами отдельно. 
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Найм и вознаграждение относятся к числу самых, ка-
залось бы, понятнейших общественно-экономических яв-
лений. И тем не менее, даже они понимаются по-разному 
с позиций разных классов. Таково свойство всех суще-
ственных событий и процессов в классовом обществе. 

Возьмём простейший и массово распространённый 
факт: работодатель нанимает работника. А поглядите, 
насколько по-разному понимается и трактуется обще-
ственная природа найма! 

Как обучен наниматель смотреть на найм работни-
ка? Как на куплю-продажу рабочей силы - только и всего. 
За 200 лет капиталистических порядков этот взгляд 
настолько распространился в обществе, что и рабочие 
приучились теперь смотреть на найм исключительно как 
на куплю-продажу рабочей силы. Даже идеологи, теоре-
тики и лидеры рабочего движения XIX и XX веков (вклю-
чая великих - Карла Маркса и Владимира Ильича Ульяно-
ва-Ленина), к сожалению, не вышли за пределы этого 
взгляда на отношения найма.  

А между тем, понимание найма как сделки купли-
продажи рабочей силы - сугубо односторонняя классовая 
трактовка, а именно трактовка с позиций классовых инте-
ресов капитала. Покажем, в чём она от начала до конца 
противоречит классовым интересам наёмных работников. 

С точки зрения капитала, найм как сделка купли-
продажи рабочей силы - идеально справедливая и иде-
ально демократическая акция. Никто никого не гонит на 
рынок труда. Работник свободен, обладает всей полнотой 
гражданских прав и свобод, принудительный труд запре-
щён, а равные права предпринимать и быть предприим-
чивым гарантируются каждому Конституцией.115   
                                                           
115 Время от времени, когда стенания безработных или низко-
оплачиваемых становятся громче обычного, хакамады, немцо-
вы и правительство напоминают о равных возможностях пред-
принимать, например, о малом предпринимательстве. Люди же, 
строя свои жизненные планы, например, планы биологического 
выживания в условиях экономического геноцида, почему-то не 
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И вот на рынке труда сходятся совершенно свобод-
ные и совершенно равноправные люди: работник, пред-
почитающий не предпринимать сам, а продавать рабочую 
силу, и представитель капитала-предпринимателя - его 
управляющий, которому как раз и нужен такой товар, как 
рабочая сила. Управляющий закупает не только рабочую 
силу, но и другие компоненты производства - сырьё, ма-
териалы, топливо, электроэнергию, полуфабрикаты и т.п. 
Ещё раньше он закупил или арендовал машины, обору-
дование, здания. Теперь для эффективной комбинации 
факторов производства ему требуются станочники, об-
служивающий производство персонал, грузчики, кранов-
щики и т.п. Их рабочую силу он и покупает, то есть нани-
мает. В договоре найма все условия использования рабо-
чей силы указаны. Часть условий установлена даже зако-
ном, чтобы ограничить конкуренцию на рынке труда. Ска-
жем, если не ограничить законом продолжительность ра-
бочего дня, рабочей недели и рабочего года, то к чему 
это поведёт да и всегда ведёт на практике? Работодатели 
станут конкурировать, стараясь выиграть друг у друга ли-
бо за счёт удлинения рабочего дня, либо за счёт хитрых 
графиков, учётных периодов и т.п.. А работники будут 
конкурировать друг с другом за рабочие места, соглаша-
ясь работать дольше за ту же зарплату или по графикам, 
неудобным для личной и семейной жизни. В современной 
России сколько угодно примеров такой конкуренции: при-
смотритесь к теневой занятости и к нарушениям законо-
дательства о продолжительности рабочего дня. 

В договоре найма обусловлена и величина возна-
граждения за труд - заработная плата. Наниматель все-
гда рассматривает её не иначе как цену товара рабочая 

                                                                                                                                                                                

хотят знать наизусть и принимать в расчёт безупречную 
статью 34 Конституции РФ: “1. Каждый имеет право на сво-
бодное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещённой законом деятель-
ности”. 
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сила. Как и всякая цена, цена этого товара, по убеждению 
нанимателя, зависит от соотношения спроса и предложе-
ния и колеблется вокруг стоимости товара рабочая сила. 
А стоимость, как и в случаях с иными товарами, пред-
ставляет собою некую среднюю, нормальную для данного 
общества величину затрат на воспроизводство этого то-
вара, в нашем случае - для воспроизводства рабочей си-
лы. 

Закупив в комплекте все необходимые факторы про-
изводства, хозяин капиталистического предприятия (или 
по его поручению управляющий, штат управляющих) за-
пускает их в дело, и производится полезный продукт, ре-
ализуемый хозяином на рынке товаров. Чья выручка? 
Странный вопрос. Конечно же, она принадлежит хозяину, 
как и все факторы производства116. 

Вот видите, какой ажур, какая идеальная справедли-
вость, какое полное соблюдение прав и свобод как нани-
мателя, так и нанимающегося царит на рынке труда? А 
жизнь вообще и рынок - это, с точки зрения капитала, од-
но и то же. Рынок, по мировоззрению капиталиста и его 
служащих, - основа и гарант справедливости, демократии, 

                                                           
116 Иногда капиталисту приходится разъяснять эту азбучную 
истину наёмным работникам. Несколько лет назад, когда от-
нимали канал НТВ у его собственника В.Гусинского и на это де-
ло был брошен Альфред Кох, он так разъяснял эту азбучную 
истину коллективу журналистов, сплотившихся вокруг Евгения 
Киселёва. 
 Журналисты напирали на А.Коха: как же, дескать, Вам не 
стыдно, - мы создали канал, а Вы его считаете возможным у 
нас отнять, не считаясь с нашим мнением. А.Кох на это отве-
чал именно так, как разъясняют азбучные истины: “Канал со-
здали акционеры, а журналисты получили за свои труды возна-
граждение по трудовым договорам. Так что с ними акционеры в 
расчёте”. А.Кох пожалел журналистов НТВ: ему бы напомнить, 
что именно такую классовую точку зрения НТВ насаждало мно-
гие годы, а особенно злобствовало на шахтёров во время пике-
та на Горбатом мосту в 1998 г. Так что за что боролись, на то 
и напоролись. Поделом. 
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стабильности и вообще всего хорошего, доброго, чело-
вечного в мире. 

Если работник смотрит на общество, на производ-
ство, на рынок труда глазами капиталиста и всё видит 
так, как описано выше, то он стопроцентно готов для со-
циального партнёрства на условиях капитала, то есть к 
социальной капитуляции перед капиталом, перед работо-
дателем. Корпоративистские (неклассовые) профсоюзы 
ФНПР, как правило, и являются такими капитулирующими 
“партнёрами” в современной России.117  

К счастью, у трудящихся есть своя собственная 
классовая идеология (собственный классовый взгляд на 
мир, на общество, на хозяйство и на социально-трудовые 
отношения).118 На те же самые отношения найма и возна-
граждения мы, наёмные и эксплуатируемые, смотрим со-
всем не так, как капиталисты и нанятая ими администра-
ция. В своих действиях мы стремимся исходить из прав-
ды нашего класса, а не из правды капиталистов и рабо-
тодателей. Мы делаем это открыто и сознательно, благо 
Конституция РФ (статья 13) не только признаёт идеологи-
ческое многообразие, но и устанавливает равноправие 
идеологий: “никакая идеология, - записано в Конституции 
РФ, - не может устанавливаться в качестве государствен-
ной или обязательной для всех”. 
                                                           
117 Позор активного пособничества правительству при продав-
ливании нового Трудового кодекса в 2001 г. никогда не будет 
смыт с репутации ФНПР и деятелей этих профсоюзов вроде 
депутата А.К.Исаева. Правительство официально поблагода-
рило ФНПР за сотрудничество при принятии нового ТК. 
118 “Собственные социально-групповые (классовые) идеологии ... 
представляют собой жизнеспособное единство мировоззрения 
(в целом адекватного положению социальной группы в обще-
стве) и повседневной сознательной практики социальной груп-
пы, усваивающей стратегические цели и программы, соответ-
ствующие её интересам, как долговременные ориентиры мас-
сового организованного движения” (Ракитская Г.Я. На пути к 
собственной идеологии. 2-е издание с приложением. - М.: Ин-
ститут перспектив и проблем страны. 2001. Стр. 60-61). 
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Первое из принципиальных расхождений нашего и 
эксплуататорского пониманий природы найма и возна-
граждения состоит в том, что трудящиеся не могут согла-
ситься с трактовкой этой природы как сугубо экономиче-
ской. С наших классовых позиций, описанное выше изоб-
ражение нанимателем найма и вознаграждения как акта 
купли-продажи рабочей силы является недопустимым ис-
кажением реальности. Искажение достигается рассмот-
рением найма намеренно изолированно, методом выры-
вания из целостного контекста жизни. От всей сложной 
системы отношений остаётся тощая схемка встречи че-
ловека с деньгами с человеком, у которого есть товар ра-
бочая сила. То, на чём они поладили как продавец и по-
купатель указанного товара, есть сделка найма и цена то-
вара рабочая сила. С нашей точки зрения, в таком изоб-
ражении не хватает многого весьма существенного. 

Прежде всего, не хватает понимания того, что на 
рынке труда находится не товар рабочая сила, а живой 
человек с гражданскими правами, обязанностями и сво-
бодами. Рабочая сила неотделима от человека как це-
лостного социального явления, а потому её неуместно и 
неправомерно рассматривать с узкой, сугубо экономиче-
ской точки зрения. А именно узкоэкономически капита-
лист (и его управляющие) обычно рассматривают нанято-
го рабочего и его зарплату. Рабочий у них - один из фак-
торов производства, компонента в комбинации факторов, 
вполне взаимозаменяемая другими факторами. Зарплата 
- статья издержек производства, подлежащая минимиза-
ции наравне с другими статьями издержек, подчинённая 
генеральной задаче минимизации себестоимости едини-
цы выпускаемого для продажи товара. Разве не так? 

По-ихнему - только так. По-нашему - совсем иначе. 
Весь мир и всё общество капиталист сводит к одно-

му только бизнесу, а все общественные ценности - к 
укреплению своей хозяйственной власти, к экономиче-
скому успеху, к конкурентоспособности своего собствен-
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ного предприятия. Он сам - по преимуществу “человек 
экономический” и требует от работника отречься от всего, 
что не касается экономики, а точнее - экономики его част-
ного предприятия. Но это и невозможно, и не нужно. И как 
бы ни укладывал Прокруст-работодатель работника в 
прокрустово ложе119 товара рабочая сила, работнику-
человеку это ложе всегда коротко, так что Прокруст-
работодатель норовит обрубить всё социальное, находя-
щееся за пределами профессии и рабочего времени. С 
точки зрения работодателя, “лишними” оказываются се-
мья трудящегося, любая деятельность по социальной са-
мозащите (даже такая её начальная элементарная ста-
дия, как профсоюзное членство), коллективизм, солидар-
ность, чувство собственного человеческого достоинства и 
многое другое120. 

Очень долго, вплоть до середины ХХ века капиталу 
удавалось удерживать полное господство своих усечён-
ных (сугубо экономических, “рыночных”) представлений 
об обществе и о трудовых отношениях.121 Вся буржуазно-

                                                           
119 “Прокрустово ложе” - в греческой мифологии ложе, на кото-
рое великан-разбойник Прокруст насильно укладывал путников: 
тем, кому ложе было коротко, обрубал ноги; тех, кому было 
длинно, вытягивал (отсюда имя Прокруст - “растягивающий”). 
Переносное {значение} - искусственная мерка, не соответ-
ствующая сущности явления”. (“Большой энциклопедический 
словарь” 1993). 
120 Будем справедливы к Прокрусту-работодателю: он не толь-
ко обрубает в работнике то социальное, что не вмещается в 
интересы частного бизнеса, он ещё и “надставляет” работни-
ка ценными для бизнеса качествами. Среди них - “входить в по-
ложение работодателя”, “гордиться своей корпорацией”, преда-
вать товарищей во время конфликта с работодателем 
(штрайкбрехерство), быть младшим социальным партнёром, 
выслуживающимся перед администрацией, начиная с мастера. 
121 Буржуазно-предпринимательский взгляд, ставящий знак 
тождества между общественными отношениями и рыночными 
(товарно-денежными) отношениями, настолько господствовал 
в XIX и XX веках, что революционные социалисты и коммуни-
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демократическая правовая система строилась на этих 
усечённых представлениях. Признавались и гарантиро-
вались только политические (гражданские) и экономиче-
ские права. Когда после второй мировой войны Органи-
зация Объединённых Наций (ООН) предложила принять 
Всеобщую Декларацию прав человека, возникло некото-
рое замешательство. Ряд стран, привыкших не просто 
подписывать документы о правах человека, а налаживать 
реальные гарантии прав и свобод, затруднились в части 
социальных прав и свобод. Именно в той части, которую 
Прокруст-работодатель из поколения в поколение отсе-
кал как не относящееся к товару рабочая сила. 

С тех пор человечество сделало шаги вперёд, и по-
нятие социальных прав и свобод прочно вошло в прак-
тику. Теперешнему капиталистическому предпринима-
тельству приходится считаться с социальными отноше-
ниями, всё труднее их игнорировать. Сегодня, сказав 
“эффективность”, не следует ожидать, что все однознач-

                                                                                                                                                                                

сты отождествили борьбу с капиталом как с общественной си-
стемой с борьбой с товарно-денежными отношениями, рынком, 
деньгами. “Антитоварность” как подвид революционной идео-
логии коренится, к сожалению, в экономических работах Карла 
Маркса, присутствует в ленинизме, лежит в основе экономиче-
ских представлений троцкизма. Сталинизм и маоизм, будучи 
идеологиями тоталитаризма, кладут “антитоварность” в ос-
нование своей экономической доктрины. Социалистическая ре-
волюция в России (третья русская революция) едва не потер-
пела поражение в Гражданской войне из-за своего антитоварно-
го подхода к хозяйству (политика военного коммунизма), разру-
шающего экономические основы революционного союза рабочих 
и крестьян. У антитоварников (особенно у троцкистов) посто-
янно присутствует иллюзия, будто отменяя деньги, устраивая 
прямую раздачу продуктов, прямой продуктообмен, продраз-
вёрстку и т.п., они отменяют эксплуатацию и налаживают 
подлинную справедливость и распределение по труду. Дорого 
обходится трудящимся теоретическая отсталость, включая 
теоретическую отсталость или зашоренность их идеологов и 
вождей. 
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но поймут это как “прибыльность” или “конкурен-
тоспособность”. Многие справедливо потребуют разъяс-
нений, имеется ли в виду только экономическая эффек-
тивность или же речь идёт и о социальной эффективно-
сти. В противоречивости этих понятий бьётся пульс про-
тиворечивости интересов бизнеса и общества, капитала и 
труда, эксплуататора и эксплуатируемого. 

Прежние сугубо экономические обозначения обще-
ственного (рынок, купля-продажа рабочей силы, цена ра-
бочей силы и др.) приобрели ныне более содержатель-
ный вид, полнее отражающий существо общественной 
жизни. Появились представления о социальном рыноч-
ном хозяйстве, о социальном государстве, о социальных 
функциях заработной платы, о социальной ответственно-
сти бизнеса, о социальных обязательствах властей и т.п. 

Вовлечение в сферу общественного внимания и в 
сферу повседневной общественной практики социальных 
отношений, оформление этих отношений законодательно 
и в иных правовых формах видоизменили базовые пред-
ставления о взаимоотношениях капитала и труда, работ-
ника и работодателя. Теперь становятся архаичными 
прокрустовские предпринимательские представления о 
труде как о процессе потребления (применения, исполь-
зования) рабочей силы организатором производства, о 
найме как об акте купли-продажи товара рабочая сила на 
рынке труда, о зарплате как о цене товара рабочая сила и 
т.п. Современные представления обо всём этом строятся 
на признании недопустимости отвлекаться от социальной 
стороны трудовых отношений. Понятие “социально-
трудовые отношения”, предложенное Г.Я.Ракитской в са-
мом начале 1980-х годов, стало общепринятым. 

Самое время обсудить коренное идеологическое 
расхождение эксплуататоров и эксплуатируемых. Оно 
считается непримиримым (антагонистическим).122 Именно 

                                                           
122 Антагонизм - столь глубокая и столь существенная проти-
воположность классовых интересов, что окончательно разре-
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из этого расхождения проистекают прямо противополож-
ные желаемые варианты устройства и переустройства 
общества.  

Человечество поколение за поколением преобразует 
природу (трудится, производит). Результаты созидания 
поколений накапливаются в виде средств производства, 
сооружений, технологий, знаний и т.п. Это результаты, 
достигнутые всем обществом, за всю его историю. Чьим 
достоянием должны быть эти результаты? Казалось бы, 
достоянием общества. Ан нет, возникает некое меньшин-
ство, которое объявляет достижения всего общества ис-
ключительно своим групповым достоянием, частной соб-
ственностью, то есть собственностью части общества. 
Несогласных уничтожают или принуждают к согласию, 
пропагандируют извечность, изначальность и даже “есте-
ственность” частной собственности. Более того, частные 
собственники не желают обременения частной собствен-
ности какими-либо социальными обязательствами. Наши 
“нюраши” - новые русские частные собственники именно 
из этого и исходят. 

Мировое же сообщество с середины ХХ века пришло 
к представлениям, что частная собственность (и любая 
другая, кстати, тоже) обременена123 социальными обяза-
тельствами. К примеру, когда нормальным типом обще-
ственного производства стало машинное производство, 
нанятость стала нормальным типом продуктивной (эф-
фективной) занятости для большинства населения. В 
этих условиях класс собственников машинных фабрик 

                                                                                                                                                                                

шить её может только социальная революция (или контррево-
люция) и переустройство общества на иных основаниях, 
упраздняющих одну из борющихся сторон. 
123 Обременение - термин юридический, но в данном случае под-
ходящий. Он означает неотъемлемость некоторых социальных 
обязанностей от права собственности. Ну, это просто приме-
нение к праву собственности известного принципа “нет прав 
без обязанностей”. В этом принципе фиксируется обществен-
ный характер любых прав. 
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получил обременение своей собственности в виде обя-
занности обеспечивать достаточную нанятость для боль-
шинства населения. Эта социальная обязанность обеспе-
чивать достаточную нанятость для большинства населе-
ния остаётся у класса собственников и в послеиндустри-
альную эпоху. Собственность, которой они владеют, про-
изведена и воспроизводится всем обществом. Вот почему 
класс собственников (и обслуживающее его буржуазное 
государство) не в праве отговариваться от этой социаль-
ной обязанности рекомендацией заняться мелким бизне-
сом. Это уже отмечалось вначале. 

Классы трудящихся и эксплуатируемых в стратеги-
ческом плане никогда не снимают вопроса о праве част-
ной собственности как несправедливо приобретённом 
(“частная собственность есть кража”). Но пока у эксплуа-
тируемых нет сил восстановить социальную справедли-
вость и установить народную демократическую власть в 
хозяйстве, они требуют достаточного обременения част-
ной (и любой иной) собственности социальными обяза-
тельствами. 

В этом суть социальной стороны всех без исключе-
ния экономических и трудовых отношений. Они поэтому 
всегда социально-экономические и социально-трудовые. 

Как же в связи с этим трактуются, с точки зрения 
классовых интересов трудящихся и эксплуатируемых, 
найм и вознаграждение? Где проходит идейный водораз-
дел между трактовками найма и вознаграждения с точки 
зрения эксплуататоров и с точки зрения эксплуатируе-
мых? 

Что касается найма, то процитируем ответ на эти во-
просы, данный в книге Г.Я.Ракитской.124 

“Идейный водораздел в трактовках существа отно-

                                                           
124 Ракитская Г.Я. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ (Об-
щая теория и проблемы становления их демократического ре-
гулирования в современной России) - М.: Институт перспектив 
и проблем страны. 2003. Стр.334-335. 
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шений найма проходит следующим образом. 
а) Какова общественная функция найма? Каково 

его место в механизмах, общественных взаимоот-
ношений? 

Один тип ответов (при разнообразии конкретных 
модификаций) тяготеет к тому, что наём есть включение 
рабочей силы как фактора производства в набор необ-
ходимых и достаточных факторов производства (при-
соединение к средствам производства, к природным фак-
торам, к информационным факторам, к финансам и т.п.). 
При этом может отмечаться, что рабочая сила - личный 
фактор, тогда как другие факторы - вещные или матери-
ально-финансовые. 

Другой тип ответов (также при разнообразии 
конкретных модификаций) тяготеет к тому, что найм есть 
форма трудовой социализации (трудовой интегриро-
ванности). В центре внимания при таком подходе явля-
ется не фактор производства, а человек и его место и 
движение в обществе. Предпринимательский взгляд на 
проблему этим не отбрасывается, он остаётся предпри-
нимателю как его узкопрофессиональный и сугубо праг-
матичный взгляд на общественные процессы. Однако 
обществу (включая предпринимателей) предлагается бо-
лее ёмкое представление, пригодное для всей социаль-
но-трудовой и общественной практики, а не только для 
бизнеса. 

б) Каково содержание найма, то есть какой круг 
отношений реализуется (складывается) в нём, ка-
кие действующие лица какие роли играют в найме? 

Один тип ответов: найм есть сделка купли про-
дажи рабочей силы, где продавец - собственник рабочей 
силы, а покупатель - собственник средств производства 
или (по его поручению) работодатель (управляющий). 

Другой тип ответов: найм есть реальный доступ 
человека к общественно организованному общественно 
полезному труду, опосредованный рынком труда. В найме 
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нанимателем является субъект, распоряжающийся орга-
низацией общественного производства (или его части, 
звена), а нанимающимся и нанятым - человек, личная 
свобода которого не распространяется на сферу само-
стоятельной организации общественного производства 
или его части (звена). 

в) Какова степень свободы сторон найма?  
Один тип ответов: наниматель и нанимающийся 

полностью свободны и равноправны; каждый из них рас-
поряжается своей собственностью; оба вступают в отно-
шения найма совершенно добровольно и добровольно же 
пребывают в этих отношениях и прерывают их. 

Другой тип ответов: в найме соблюдаются доб-
ровольность и равноправие сторон, не нарушающие сло-
жившееся фактическое соотношение социальных поло-
жений нанимателя и нанимающегося. Наниматель - соб-
ственник общественного производства или его звена 
(предприятия). Нанимающийся - человек, не являющийся 
собственником общественного производства или его зве-
на (предприятия). Собственность на рабочую силу - столь 
же надуманное понятие, как собственность на серое ве-
щество головного мозга, на личную психологию или тру-
довые мозоли. Категория “собственность на рабочую си-
лу” не требуется и не допускается при втором типе отве-
тов, так как не допускается рассмотрение человека как 
“хомо-экономикус” (“человек экономический”)”. 

Дополним эти современные научные трактовки най-
ма современными трактовками вознаграждения. 

Прежде всего, вознаграждение за труд понимается, 
несомненно, шире, нежели такая конкретная его форма, 
как заработная плата. Вознаграждение стоит в современ-
ных представлениях о социально-трудовых отношениях в 
том же ряду обобщающих понятий, как “занятие” или “ре-
сурсы для существования и развития”. Например, в Пере-
смотренной Европейской Социальной Хартии содержатся 
такие положения: 
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“1. Каждый человек должен иметь возможность за-
рабатывать себе на жизнь трудом по свободно избранной 
специальности. 

4. Все трудящиеся имеют право на справедливое 
вознаграждение, достаточное для поддержания нормаль-
ного уровня жизни их самих и их семей”. 

Эти положения применимы не только к наёмному 
труду, но и к самозанятости, к мелкому трудовому пред-
принимательству. Однако подавляющая часть труда в со-
временном развитом обществе осуществляется в форме 
нанятости, а потому заработная плата и является основ-
ной формой вознаграждения за труд. При этом надо 
иметь в виду, что капиталистическое предприниматель-
ство породило множество конкретных схем (моделей) до-
ставки (получения) средств для поддержания нормально-
го уровня жизни трудящихся и их семей. Каждая из моде-
лей комбинирует зарплату с иными способами получения 
ресурсов для существования и развития. Это только под-
тверждает, что оголённо рыночный взгляд на зарплату 
как на договорную цену купли-продажи товара рабочая 
сила далёк от реальной жизни. В реальной жизни соци-
альное содержание и вознаграждения вообще, и его ос-
новной части - заработной платы - не игнорируется, как 
при бухгалтерском калькулировании издержек. 

Тем не менее, социальная функция заработной пла-
ты и вознаграждения освещаются современной политико-
экономической наукой и экономикой труда совершенно 
недостаточно. Это и есть очевидный признак непреодо-
лённости в этих науках узкоклассовой трактовки зарплаты 
и вознаграждения, а именно буржуазно-предпринима-
тельской, сугубо работодательской их трактовки. Беско-
нечно обсуждаются вопросы спроса и предложения рабо-
чей силы на рынке труда, конъюнктуры на рынке труда, 
поменьше - конкуренции и конкурентоспособности на 
рынке труда. А такие понятия, как “нормальный уровень”, 
“достойный уровень”, “справедливый уровень” или “спра-
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ведливые различия уровней”, “достаточность для достой-
ного существования трудящегося и его семьи” примени-
тельно к заработной плате и вознаграждению чаще всего 
вообще не обсуждаются. Примечательно, что подобные 
понятия не встречаются в Конституции РФ. 

Но как раз в этой системе понятий и фиксируются те 
стороны социально-трудовых отношений, которые капи-
талист и работодатель хотели бы увести из сферы вни-
мания работников, а сознательные трудящиеся и их клас-
совые организации стараются поставить в центр внима-
ния и при переговорах с работодателями, и при трудовых 
конфликтах, и при проведении любых общественно-
политических акций.  

Рассмотрим право на справедливое вознаграждение 
с классовых позиций трудящихся и эксплуатируемых. Не 
станем, однако, выходить из реального пространства ка-
питалистических порядков вообще и их российской раз-
новидности, весьма неблагоприятной для трудящихся. То 
есть не будем говорить о том, как могло бы строиться 
вознаграждение и на каком уровне быть, если бы власть в 
обществе и в хозяйстве была не у капитала, а у труда. 
Сосредоточимся на понимании того, что стоит в повестке 
дня классового сопротивления труда капиталу сегодня и в 
ближайшие годы. 

 
Справедливое (нормальное) вознаграждение за труд 

 

Понятия “справедливое”, “нормальное” примени-
тельно к вознаграждению за труд могут казаться рас-
плывчатыми, неточными, не поддающимися точному рас-
чёту. Ощущение расплывчатости возникает исключитель-
но в тех случаях, когда пытаются найти справедливое и 
нормальное, которое бы признали таковым буквально все 
без исключения или хотя бы подавляющее большинство. 
Но такого “общечеловеческого” или “общенародного” 
нормального и справедливого нет и быть не может в 
классовом эксплуататорском обществе. Представления о 
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нормальном и справедливом классовы. Один и тот же 
уровень вознаграждения эксплуататор и эксплуатируе-
мый, работник и работодатель оценивают по-разному. 
Нерасплывчатыми, достаточно точными могут быть и ре-
ально бывают только классовые оценки справедливого и 
несправедливого, нормального и отклоняющегося от 
нормы. 

Если буржуазно-демократическое общество функци-
онирует нормально (находится в социально устойчивом 
состоянии, государство действует как правовое демокра-
тическое, гражданское общество развито и реально мно-
госубъектно), то размеры вознаграждения за труд, опре-
делённые в законах, в договорах и соглашениях или 
формирующиеся на основе и с соблюдением правовых 
процедур, выражают оценку справедливого и нормально-
го с точки зрения господствующих классов - прежде всего 
капиталистов и их управляющих (работодателей). В такой 
же точно общественной ситуации справедливое и нор-
мальное с точки зрения трудящихся и эксплуатируемых 
выражается в требованиях, которые выдвигают перед ра-
ботодателями и правительствами профсоюзы, стачкомы, 
политические организации трудящихся.  

Конечно, буржуазная демократия без перекосов, без 
попыток подмять под себя ситуацию, использовать её 
благоприятные возможности в классовых интересах, - та-
кая идеальная буржуазная демократия случается редко и 
длится недолго. Справедливое и нормальное с позиций 
каждого из классов обычно отклоняется от мерок, приме-
нимых при “идеальном” равновесном социальном состоя-
нии. 

Для обычных случаев надо иметь в виду, что в зако-
нах, принятых буржуазным парламентом, фиксируется 
наименьший из допустимых размеров вознаграждения. 
Решающим фактором законодательного ограничения ми-
нимума (в том смысле, что работодателю запрещается 
платить меньше) являются нужды предпринимателей: они 
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таким способом взаимно ограничивают друг друга как 
конкурентов на рынке труда, не позволяют друг другу вы-
игрывать на понижении вознаграждения за труд (это ведь 
издержки производства). Именно такая природа и функ-
ция минимума вознаграждения исключает возможность 
записывать в коллективных договорах и в индивидуаль-
ных трудовых контрактах меньший размер вознагражде-
ния, нежели предусмотренный законом. Таким образом, 
нормы законов в буржуазной стране устанавливают 
обычно максимально возможный (максимально допусти-
мый) уровень эксплуатации труда. 

Нормальные уровни эксплуатации труда и возна-
граждения за труд обычно устанавливаются с отступле-
нием от норм закона в сторону, более благоприятную для 
трудящихся. Это фиксируется в отраслевых, региональ-
ных, коллективных и индивидуальных договорах и согла-
шениях. 

Однако бывают периоды, когда отступления от норм 
закона происходят не в пользу трудящихся, а в пользу 
работодателя. Так происходит, например, у нас в России 
с 1992 года, когда государством начала осуществляться 
политика экономического геноцида населения. И до сих 
пор предусмотренные в законах принципы вознагражде-
ния за труд не соблюдаются на практике. 

К примеру, первая редакция Трудового Кодекса РФ 
(декабрь 2001 г.) установила: 

“Статья 133. Установление минимальной заработной 
платы  

 

Минимальный размер оплаты труда устанавливается 
одновременно на всей территории Российской Федерации 
федеральным законом и не может быть ниже размера прожи-
точного минимума трудоспособного человека. 

Месячная заработная плата работника, отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
установленного федеральным законом минимального раз-
мера оплаты труда. 

При оплате труда на основе тарифной системы размер 
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тарифной ставки (оклада) первого разряда единой тарифной 
сетки не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда. 

В размер минимального размера оплаты труда не вклю-
чаются доплаты и надбавки, премии и другие поощритель-
ные выплаты, а также выплаты за работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных, за работу в особых климатических 
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, иные компенсационные и социальные выпла-
ты. 

Порядок расчета прожиточного минимума и его величи-
на устанавливаются федеральным законом”125. 

 

Первое, что должно было бы бросаться в глаза, - 
установка, прямо расходящаяся с международными 
принципами и нормами. Статья 23 Всеобщей Декларации 
прав человека ООН определяет:  

“Каждый работающий имеет право на справедливое и 
удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее до-
стойное человека существование для него самого и его се-
мьи...” 

В тексте Пересмотренной Европейской Социальной 
Хартии установлено, что ратифицировавшие её страны 
обязуются: 

Статья 4. “1. признать право трудящихся на вознаграж-
дение, которое позволит обеспечить им и их семьям достой-
ный уровень жизни...” 

В ТК РФ потребности семьи решительно отброшены. 
Минимальный размер оплаты труда “не может быть ни-
же размера прожиточного минимума трудоспособного 
человека”. Спрашивается, а как же быть с семьёй трудо-
способного человека? За счёт каких средств ей питаться, 
одеваться, платить за коммунальные услуги, лечиться, 
учиться и т.п. Ведь это прежде всего дети, неработающие 
трудоспособные члены семьи, рожающие и выращиваю-

                                                           
125 Последующие поправки заметно урезали гарантии мини-
мального размера оплаты труда. Так, новая редакция ТК РФ от 
30 июня 2006; ФЗ-90) уже не включает двух последних абзацев 
первой редакции.  
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щие детей. В среднем на трудоспособного приходится не 
менее 0,25-0,3 иждивенца моложе трудоспособного воз-
раста (см. табл.1). Прибавьте к этому детей от 16 до 18 
лет,  прибавьте  женщин,   вынужденных   домохозяй-
ствовать, пока подрастают малые дети, и получающих 
недостаточное  пособие  (а  до середины  2000-х  годов  
оно 

 

 
Таблица 1. 

Возрастной состав населения России 
 

============================================================================================================================= 

Возрастные категории  
населения                                1990   1995   2000    2005   2007 
============================================================================================================================= 

Миллионов человек 
Моложе  
трудоспособного (до 16 лет)  36,1    33,9    29,1    24,1    22,7 
Трудоспособное                       83,9    84,1    86,3    90,2    90,2 
Старше трудоспособного        27,6    29,9    30,2    29,2    29,4 

 

В процентах к трудоспособному 
Моложе трудоспособного       43,0    40,4    33,7    26,7     25,2 
Трудоспособное                      100,0  100,0  100,0  100,0   100,0 
Старше трудоспособного        32,9    35,6    35,0    32,3     32,6 
============================================================================================================================= 

 

было и вообще издевательски мизерным). Ну никак менее 
0,5 иждивенца на трудоспособного не получится. И это 
при предположении, что люди старше трудоспособного 
возраста достаточно обеспечены за счёт пенсии (что 
очень далеко не так в России). 

Значит, норма ТК РФ (“минимальный размер оплаты 
труда не может быть ниже размера прожиточного ми-
нимума трудоспособного человека”) несправедлива и 
ненормальна, недостаточна, расходится с принципами 
международных документов. Минимальная оплата 
труда должна в современной России равняться не 
менее чем полутора прожиточным минимумам тру-
доспособного человека.  
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Таблица 2 свидетельствует, что минимальный раз-
мер оплаты труда был очень далёк от нормального уров-
ня, поскольку был ничтожной величиной в сравнении со 
средним уровнем начисленной зарплаты. Но и эта по-
следняя не воспринималась как справедливая и нор-
мальная.  

 

 
 

Таблица 2 

Сопоставление уровней  
некоторых ключевых показателей 

 
============================================================================================================================= 

                                            1992     1995     2000     2005      2006 
============================================================================================================================= 

В рублях в месяц 
Прожиточный минимум       2,1       297      1320     3255       3695 
трудоспособного 
 

Полтора минимума              3,2       446      1980     4883       5543 
 

Минимальный размер                                               720          800 
оплаты труда*                                    20,5       83,5    800       1100 
 

Начисленная зарплата 
средняя                                            472       2223     8555     10634 
 

Среднедушевой денежный  
доход.(в месяц)................................516       2281     8112     10183 
============================================================================================================================= 

*В 2005 и 2006 дробь “на 1 января : на 31 декабря” 
 

Дело в том, что реальная покупательная способ-
ность средней начисленной зарплаты (даже если бы она 
регулярно и полностью выплачивалась) за годы ельцин-
ских реформ резко упала. Взгляните на таблицу 3. Это 
наш собственный расчёт, в основе которого лежат офи-
циальные данные, не отрихтованные последующими (че-
рез несколько лет) поправками статистического ведом-
ства. За тщательность расчёта ручаемся. 

Обвальное падение покупательной способности 
средней заработной платы и средних доходов - ненор-
мальное и, конечно же, несправедливое явление. В таких 
случаях за нормальный уровень вознаграждения за труд 
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правомерно принимать привычный (до обвального паде-
ния) его уровень. Для России это уровень 1990 года. Для 
большинства работающего населения уровень 1990 г. в 3-
5 раз  выше  сложившегося к 2000 году.  Значительная  
часть работников получала в 2000 г. вознаграждение,  по-
купательная способность которого в 8-10 раз ниже уровня 
1990 г.   Таково, например,  было большинство бюджетни- 

 

 
Таблица 3 

Падение реальной покупательной способности 
(реального содержания доходов) населения 

(в процентах к уровню декабря 1991 года. 
Уровень декабря 1991 г. = 100%) 

 

                                 1992  1993  1994  1995  1996  1998  1999  2000  
============================================================================================================================= 

Среднемесячная     
заработная плата   30,8   31,0  28,4   21,0   22,3   20,3   15,9  19,2 
 

Среднемесячный  
денежный доход 
на человека            28,3   33,1   36,8   32,0   32,3   28,8   25,3  28,6 
============================================================================================================================= 
 

ков, оплачиваемых по единой тарифной сетке (врачи, 
учителя, библиотекари, научные работники, преподава-
тели вузов и др.). 

После 2000 г. начался восстановительный рост за-
работков (и доходов населения). Средний темп этого ро-
ста дал основания Правительству и Президенту гордить-
ся проделанной работой и своей заботой о благе народа. 
Однако за средними показателями скрывалась суще-
ственная неравномерность восстановления размеров до-
ходов и зарплат. У менее оплачиваемой половины тру-
дящихся реальный уровень зарплат и доходов практиче-
ски лишь чуть-чуть тронулся в сторону восстановления, 
оставался на искусственно заниженном уровне (в 3-5 раз 
ниже дореформенного). 

Для чего требуется оценивать нормальный уровень 
вознаграждения с точки зрения классовых интересов тру-
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дящихся и эксплуатируемых? Для того, чтобы выдвигать 
во взаимоотношениях с капиталом и с работодателями 
обоснованные требования о восстановлении привычного 
уровня заработков, нарушенного геноцидными реформа-
ми, о повышении заработной платы в стране, в отрасли и 
на предприятии. Право на справедливое вознаграждение 
- одно из основных прав трудящихся. Доводы работода-
телей типа “у нас сейчас нет денег”, “ваши требования 
нереальны”, “ваши требования завышены и цифры взяты 
с потолка” могут быть биты только серьёзным обоснова-
нием требований. Обоснованность требований, кроме то-
го, придаёт профсоюзам и трудовым коллективам убеж-
дённость в своей правоте, решимость настаивать на 
справедливом уровне вознаграждения, крепит настойчи-
вость и солидарность в борьбе за социально-трудовые 
права. 

Как вырабатывать представления о нормальном со-
циальном положении трудящихся, в частности о справед-
ливом вознаграждении, можно прочитать в специальной 
брошюре Ракитской Г.Я. и Ракитского Б.В. «Социальная 
защита и самозащита труда. Часть первая. Нормальное 
социальное положение и риски социального происхожде-
ния (социальные риски)» (Периодическое издание “Тру-
довая демократия”. Выпуск 44. М.: Школа трудовой демо-
кратии. 2002. 48 с.). Ничего шибко хитрого и заумного в 
этом деле нет. На семинарах Школы трудовой демокра-
тии рабочие разных российских городов и разных отрас-
лей российского хозяйства не раз и не два пробовали де-
лать обоснование нормального уровня дохода и заработ-
ков. И каждый раз это удавалось. 

 
Общественный механизм формирования и гарантий 

справедливого вознаграждения 
 

В любых учебниках по экономике или по экономике 
труда главное внимание читателей привлекается к вопро-
сам организации оплаты труда, формам и системам 
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оплаты. Раскрываются воспроизводственная  и стимули-
рующая функции, упоминаются социальная, учётно-
производственная, иногда компенсирующая функции,126 
объясняется их взаимоувязанность.  

Трактовки оплаты труда разнятся между собой. Чем 
ближе они к классическим европейским представлениям 
об общественном хозяйстве (такие представления изло-
жены в XVIII в. А.Смитом, в ХIХ в. в трудах Д.Рикардо, 
К.Маркса, в ХХ в. - Д.М.Кейнса), тем полнее объясняется 
в них воспроизводственная функция заработной платы (и 
вознаграждения за труд) и тем чаще встречается опора 
рассуждений на стоимость рабочей силы, на объек-
тивный, глубинный характер факторов, формирующих 
уровень оплаты труда. Чем дальше трактовки заработной 
платы от классических представлений о капиталистиче-
ском общественном хозяйстве, тем больший упор дела-
ется на рыночных факторах, отклоняющих стрелку равно-
весия цены труда в пользу продавца или покупателя ра-
бочей силы. Есть даже трактовки заработной платы как 
цены труда, в которых общество и государство, если и 
маячат как влияющие на уровень этой цены, то очень-
очень издалека - у самого краешка горизонта или вообще 
за горизонтом видения продавцов и покупателей товара 
рабочая сила. В этих случаях категория “стоимость рабо-
чей силы” вообще не в ходу, а упоминание о воспроиз-
водственной функции заработной платы - знак памяти о 
том, чему учили в вузе европейского типа. 

А между тем принципиальный подход к трактовке 
(пониманию, объяснению) такого явления, как уровень 

                                                           
126 Функции заработной платы (от латинского functio- осу-
ществление, выполнение), - во-первых, те роли в системе об-
щественных отношений, которые зарплата выполняет, внося 
необходимый вклад в обеспечение устойчивости общества и 
его нормальное развитие; а, во-вторых, и те способы действия 
(включая их способность к обновлению), благодаря которым 
зарплата эффективно выполняет свои роли в системе обще-
ственных отношений. 
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заработной платы (вознаграждения за труд) - далеко не 
пустяк и не второстепенное дело. В принципиальном под-
ходе коренится стратегия классовых взаимоотношений 
труда и капитала по поводу их вечного “яблока раздора” - 
по поводу уровня оплаты труда.  

Каких бы принципиально разных подходов ни при-
держивались их сторонники, они не обходят стороной два 
реальных явления: уровень индивидуального вознаграж-
дения за труд (уровень оплаты труда конкретного работ-
ника) и общий объём средств в обществе, выполняющих 
функцию вознаграждения за труд (оплаты труда). Инди-
видуальное вознаграждение за труд может называться 
заработной платой, ценой труда, оплатой труда, брутто-
зарплатой (у нас обиходное - “грязными”), нетто-зар-
платой (“чистыми”) и т.п. Общий объём средств, выпол-
няющих в обществе функцию вознаграждения за труд, 
называют обычно фондом жизненных средств, необходи-
мым продуктом.127 И обычно указывают, что индивиду-
альные заработные платы и фонд жизненных средств 
общества соотносятся как части и целое. 

                                                           
127 Тут у нас маленькая натяжка (упрощение реального положе-
ния дел): предполагается, что оплата труда (вознаграждение 
за труд) является в обществе единственным источником 
средств существования и развития для населения. На самом 
деле в реальном обществе существует несколько источников. 
Например, трудящееся население получает часть необходимых 
для жизни средств через бесплатные услуги просвещения и 
здравоохранения, через льготы, пособия и т.п. О том, как ком-
понуется общий объём ресурсов существования и развития и 
как по-разному он может компоноваться, - в следующей рубри-
ке. Но всегда и везде вознаграждение за труд, оплата труда - 
основная форма и основная составная часть фонда жизненных 
средств (необходимого продукта). Почему? Да потому что ни 
один народ не может выиграть в лотерею ли, в карты ли, на 
бирже ли, в рулетку ли, в другой ли азартной игре достаточно 
средств для существования и развития. Только труд достав-
ляет такие средства народу в виде части результата произ-
водства. 
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За видимостью общего понимания таких, казалось 
бы, “азбучных” категорий, как индивидуальная зарплата и 
фонд жизненных средств общества, их соотнесения как 
части и целого, как раз и скрываются (реально существу-
ют и действуют) принципиально разные подходы к трак-
товке уровня оплаты труда, его формирования и измене-
ния. Они являются постоянно действующим эпицентром 
целой типичной и массово распространённой разновид-
ности социальных конфликтов между трудом и капиталом 
- конфликтов по поводу оплаты труда. 

Простенький, вроде бы, вопрос позволяет выявить 
эти принципиально разные подходы. Вопрос этот таков: а 
как происходит в реальном обществе и в его реальном 
хозяйстве - 1) фонд жизненных средств складывается 
из индивидуальных зарплат (то есть он есть сумма инди-
видуальных вознаграждений за труд) или же 2) он рас-
кладывается, дробится на индивидуальные зарплаты 
(и тогда он первичен, а индивидуальные зарплаты - ча-
сти, результат его деления)? 

Как ни бьются философы, стараясь приподнять куль-
туру мышления в обществе, большинство людей приспо-
собилось (привыкло) рассуждать именно таким способом: 
либо целое складывается из частей, либо оно расклады-
вается на части. Что-то же, считается, должно быть пер-
вичным, а что-то от него производным, что-то - началом, 
а что-то - продолжением. 

Рассуждая именно в этой манере, либерально-бур-
жуазная наука тяготеет к подходу “фонд жизненных 
средств складывается из индивидуальных доходов 
(вознаграждений)”. Такой подход просто накладывает на 
экономику представления, будто первичны отдельные 
граждане, а народ - понятие условное, производное - про-
сто сумма граждан. Первичен бизнес, реальные сделки по 
купле-продаже рабочей силы, начисленные и выплачен-
ные конкретные зарплаты (полученные вознаграждения, 
доходы от индивидуальной трудовой деятельности). Ну, а 
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если кому-то интересны не реальные экономические со-
бытия, а хочется поиграть в абстрактные понятия и по-
упражняться в статистике, то пусть просуммирует реаль-
ные события. Тогда он и получит свои аналитические по-
казатели типа “необходимый продукт”, “фонд жизненных 
средств” и т.п. 

Представления такого типа превосходно отвечают 
интересам частных собственников-капиталистов, бизнес-
менов, работодателей. Для них горизонт (плоскость) сде-
лок на конкретных рынках и рыночных понятий является 
не только исходным, но и вполне достаточным для суж-
дений об обществе и об экономике в целом. Часто такие 
представления усваивают и работники. Им даже кажется, 
что они становятся “шибко деловыми” и “шибко практич-
ными”, втягиваясь в торг с конкретным работодателем по 
поводу размера заработка. На основе подобных пред-
ставлений работники могут дойти до организации насто-
ящего профсоюза и объединения профсоюзов как спосо-
ба усилить себя в торге с конкретными работодателями 
или группировками работодателей. 

Исторически так возникли тред-юнионы, сознательно 
сосредоточивавшие все свои усилия именно на торге с 
работодателями по поводу размеров заработка. На осно-
ве тред-юнионов и под их влиянием в рабочем и профсо-
юзном движении (прежде всего в английском) в 19 веке 
сформировалось идейное течение тред-юнионизма. В 
1879 году Ф.Энгельс в письме Э.Бернштейну очень по 
существу охарактеризовал возможности и роль тред-
юнионизма: 

“Английское рабочее движение вот уже ряд лет безвы-
ходно вращается в узком кругу стачечной борьбы за повы-
шение заработной платы и сокращение рабочего дня, причём 
эти стачки рассматриваются не как мера временной помощи 
и не как средство пропаганды и организации, а как конечная 
цель. Тред-юнионы даже принципиально, на основании 
устава, исключают всякое политическое действие, а сле-
довательно, и участие во всякой общей деятельности ра-
бочего класса как класса. ...О рабочем движении в Англии 
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можно, следовательно, говорить лишь постольку, поскольку 
здесь бывают стачки, которые, удачен ли их исход или нет, 
не продвигают движение ни на шаг вперед. Когда подобные 
стачки, которые к тому же в последние годы застоя в делах 
зачастую намеренно вызывались самими капиталистами, ис-
кавшими предлога, чтобы закрыть свои фабрики, — когда эти 
стачки, при которых рабочий класс не двигается с места, раз-
дуваются до размеров всемирно-исторической борьбы, ...то 
это, на мой взгляд, может только повредить делу. Не следует 
замалчивать то обстоятельство, что в настоящий момент 
здесь не существует подлинного рабочего движения...”128  

В России в 1990-е годы, в период ельцинских гено-
цидных рыночных реформ, когда политические действия 
именно рабочего класса как класса требовались особенно 
остро, идеология тред-юнионизма усиленно пропаганди-
ровалась объединением СОЦПРОФ. СОЦПРОФ ориенти-
ровал свои первички на превращение в своеобразные 
конторы-посредники по оптовой и мелкооптовой продаже 
работодателю рабочей силы по всем правилам подобной 
торговли (с гарантиями качества товара, выплатой проф-
кому-посреднику или работодателю-покупателю неустой-
ки, штрафов и т.п.). 

Это мы поговорили о подходе “фонд жизненных 
средств складывается из индивидуальных вознагражде-
ний”.  

Другой подход – “индивидуальные заработные платы 
(вознаграждения за труд) суть части фонда жизненных 
средств, распределённого в соответствии с количе-
ством, качеством и результативностью труда”. При таком 
подходе фонд жизненных средств явно первичен, ибо, как 
любят повторять, “прежде чем распределять, надо произ-
вести, реально иметь то, что распределяется”. 

Такой подход накладывает на социально-хозяйствен-
ные процессы представления об обществе как о неком 
субъекте, обладающем всей полнотой функций, но деле-

                                                           
128 Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Том 34. Стр.295. - 
М.: Политиздат. 1964. (Подчеркнуто мною - Б.Р.). 
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гирующем (передающем, поручающем исполнить) часть 
из этих функций своим составным частям – например, 
гражданам, работникам, работодателям и т.п. 

Такой подход бывает доведённым до крайности в то-
талитарных идеологиях и в социально-экономической по-
литике тоталитарных режимов. Такие режимы тяготеют к 
тоталитарной разновидности социальных государств 
(например, Социальная Республика Б.Муссолини, СССР 
сталинской или брежневской эпох) с их казарменно-
“социалистическими” порядками и действительно с цен-
трализованным распределением фонда жизненных 
средств между работниками. Гражданское общество, ре-
альная многосубъектность в хозяйстве, реальные права и 
свободы граждан вообще и трудящихся в частности – всё 
это упраздняется при тоталитарных режимах, и только 
сам этот режим остаётся реальным самостоятельным 
субъектом как экономической, так и социальной политики. 
Все остальные субъекты становятся декорациями, мари-
онеточными субъектами, порученцами, будь то обще-
ственные организации, профсоюзы, работодатели, суды и 
т.п. Превращаются в формальность законы, договоры, 
переговоры, даже трудовые конфликты. Единственным 
реальным общественным механизмом формирования и 
гарантирования вознаграждения, его уровня и диффе-
ренциации остаётся тоталитарное государство. 

Тоталитаризм (фашизм) – это, конечно, предельное 
воплощение рассматриваемого принципиального подхо-
да. Однако реальное присутствие такого подхода как до-
минирующего прослеживается в любой диктатуре, в лю-
бом авторитарном (то есть самодержавном) режиме. 

Многим трудящимся в нашей стране нравится, ка-
жется разумным, справедливым и надёжным как раз та-
кой принципиальный подход: “зарплата (цена труда) 
должна устанавливаться и гарантироваться государством 
как результат справедливого распределения фонда жиз-
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ненных средств”. Почему многие предпочитают такой 
подход? 

Сказывается, во-первых, привычный опыт несколь-
ких поколений, трудившихся в условиях тоталитарной ор-
ганизации труда и его оплаты. 

Во-вторых, слом тоталитарных порядков привёл не к 
увеличению вознаграждений у большинства (что было бы 
закономерным при демократическом развитии), а к мас-
совым затруднениям с занятостью, к падению заработков 
и уровня жизни, к массовым задержками выплаты зара-
ботной платы (что является прямым и достаточным дока-
зательством недемократичности преобразований). В этой 
новой социально-экономической обстановке уровень за-
работков, обеспечиваемый тоталитарным режимом, стал 
казаться справедливым и даже щедрым. Заодно казар-
менно-“социалистическая” система централизованного 
распределения доходов стала казаться “заботой партии и 
правительства о благе народа”. 

В-третьих, обстановка экономического геноцида в 
1990-х годах требовала сопротивления антинародным 
реформам. Но трудовой народ не имел опыта ни проф-
союзной, ни политической самозащиты. Вместо активиза-
ции ради сопротивления большинство трудящихся впало 
в упование на “сильную руку”, в канюченье о “социальной 
ответственности бизнеса”, пошло на сделку с совестью и 
принялось трудиться в криминальном и теневом бизнесе, 
добывать гранты и спонсорские подачки, поворовывать 
на предприятиях, по-мелкому коррумпироваться (брать 
друг с друга поборы). Всё надеется наш трудовой народ 
на справедливого Президента, который наведёт-таки 
элементарный порядок в стране и на производстве. И, ко-
нечно же, установит справедливые зарплаты. 

Как видим, крайне либеральный и крайне государ-
ственнический подходы к трактовке уровня оплаты труда, 
его формирования и изменения различны, казалось бы, 
во всём. Однако есть у них одно общее свойство: и тот, и 
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другой исключают класс трудящихся и эксплуатируемых 
из числа социальных субъектов, реально и самостоя-
тельно участвующих в установлении уровня вознаграж-
дения и в определении его динамики. При крайне либе-
ральном подходе субъектом признаётся только отдель-
ный человек. Да и то не как полноценный субъект соци-
альной политики, а в своей частичной функции носителя 
и продавца товара рабочая сила. При крайне государ-
ственническом подходе (особенно при тоталитарном или 
самодержавном) все социальные проблемы ставит на по-
вестку дня и разрешает государство.129 

Идеология, точно отражающая социальное по-
ложение трудящихся и эксплуатируемых, непре-
менно основывается на признании их права и сво-
боды действовать в обществе и в хозяйстве не 
только поодиночке, но и как социальная группа, как 
класс, то есть политически. 

С таким свойством собственной идеологии класса 
трудящихся и эксплуатируемых совершенно несовмести-
мы оба изложенных подхода к проблеме формирования и 
изменения уровня вознаграждения. Развёрнутое научное 
обоснование нашего классового подхода к этой проблеме 
можно найти в монографии Г.Я.Ракитской.130 Изложим 
этот подход коротко, в его принципиальных моментах. 

1. Общество и хозяйство невозможно понять с науч-
ной точностью, нужной классовой практике (классовому 

                                                           
129 Кстати, задумывались ли Вы когда-нибудь, за что царь Ни-
колай II Кровавый (он же - столь чтимый Русской Православной 
Церковью великомученик, а ныне и святой) расстрелял 9 января 
1905 г. мирную манифестацию рабочих в Петербурге? Рабочие 
несли царю петицию. А что в петиции? Предложения о соци-
альном партнёрстве. Какие у царя могут быть социальные 
партнёры? Предлагать царю такое - всё равно что бунтовать. 
130 Ракитская Г.Я. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ (Об-
щая теория и проблемы становления их демократического ре-
гулирования в современной России) - М.: Институт перспектив 
и проблем страны. 2003. Стр. 281-299 и 354-370. 
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демократическому действию) трудящихся и эксплуатиру-
емых, пока находишься в плену схемы “или-или”. Что 
главнее - рыночные сделки по купле-продаже рабочей 
силы ИЛИ государственные решения по установлению и 
гарантированию справедливого уровня вознаграждения 
за труд? Как ни ответь на так поставленный вопрос, тру-
дящимся и эксплуатируемым как классу в обществе де-
лать нечего, разве что ждать милостей от работодателей 
да щедрот от государства. Реальное социально-
политическое поприще для нашего класса проясняется 
только в том случае, если вместо противопоставления и 
одностороннего предпочтения разных уровней и сфер 
проблема ставится, во-первых, целостно, а, во-вторых, 
классово, то есть политически. Наша постановка пробле-
мы формирования справедливого (нормального) уровня 
вознаграждения и его динамики такова:  

Как, в результате каких классовых взаимодей-
ствий в обществе в целом, в отраслях, в регионах, 
на предприятиях формируется и изменяется уро-
вень оплаты труда (вознаграждения за труд) и 
насколько он отвечает или не отвечает интересам 
разных классов? 

2. Реальным общественным механизмом формиро-
вания и гарантирования справедливого (нормального) 
уровня вознаграждения является взаимодействие соци-
ально-классовых сил, соотношение этих сил в обществе. 
Формирование, переформирование, стабилизация, нару-
шение стабильного состояния, подвижки, корректировки, 
“урезания” и приросты уровня вознаграждения (оплаты 
труда) происходят одновременно и непрерывно сразу на 
всех уровнях, во всей сфере социально-трудовых отно-
шений. И всё это происходит в присутствии и при участии 
всех социальных (социально-групповых, классовых) сил. 
Пассивность, политическая апатия или дезориентация 
социальной силы - это неблагоприятная для неё форма 
участия во взаимодействии, а вовсе не неучастие в нём. 
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3. Взаимодействие социальных сил (классовая борь-
ба) на макроуровне (то есть в масштабе общества в це-
лом) определяет базовый уровень фонда жизненных 
средств, базовую пропорцию распределения вновь со-
зданной стоимости между трудом и капиталом. Эта про-
порция в сознании, в науке и в учебниках фигурирует как 
объективная. Но это не значит, что она устанавливается 
сама собою. Она устанавливается как результат сораз-
мерения социальных сил. Пока в обществе соотношение 
сил не меняется, базовый уровень доходов остаётся ста-
бильным. Стоит измениться соотношению классовых сил 
- и базовый уровень доходов меняется. 

4. На микроуровне (на предприятиях) происходит 
взаимодавление работников и работодателей, и резуль-
татом оказывается конкретизация базового уровня дохо-
дов. Например, работникам может удастся настоять на 
лучших условиях труда и на более высокой оплате, чем 
установлено законами, и закрепить это в коллективном 
договоре. Но такое достижение держится только до тех 
пор, пока держится сила класса, обеспечившая базовый 
уровень оплаты и базовые условия труда. Даже сильная 
профсоюзная организация отдельного предприятия не 
гарантирует сохранения договорённостей, закреплённых 
в колдоговоре. Только классовая, то есть политическая 
социальная сила может выступить надёжной гарантией. 

 
Типичные модели формирования 

общественно нормальных уровней благосостояния 
и вознаграждения за труд 

 

Фонд жизненных средств (необходимый продукт) - та 
часть произведённого эффекта (вновь созданной стоимо-
сти), которая используется в качестве средств существо-
вания и социального развития населения, то есть на те-
кущее потребление. Остальная часть произведённого 
эффекта – прибавочный продукт. За счёт него делается 
накопление собственности (капитала), приращивается 
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имущество долговременного использования как произ-
водственного, так и потребительского назначения. Такова 
в очень упрощённом виде структура использования эф-
фекта. Для нас в ней важно, что фонд жизненных средств 
идёт на покрытие текущих потребностей населения и 
воспринимается предпринимателями как расходы, 
уменьшающие прибыль. 

В социально-хозяйственной практике сложились и 
применяются по крайней мере три основных модели 
формирования фонда жизненных средств и использова-
ния его населением. Конечно, в жизни всё выглядит не 
так схематично, как в модели, но именно к описанным 
моделям как к базовым тяготеют практические комбина-
ции конкретных форм осуществления политики доходов. 

Первая модель. Единственным доходом, который 
получает население, являются доходы работников - воз-
награждение за труд. У ремесленника и мелкого торговца, 
у мелкого крестьянина это произведённая полезная про-
дукция за вычетом материальных затрат (и необходимых 
производственных накоплений). У наёмных работников – 
заработная плата. Из этих своих трудовых доходов насе-
ление покрывает все текущие расходы, включая страхо-
вые платежи, пенсионное резервирование, образование, 
лечение и др. 

При этой модели на макроуровне (на уровне обще-
ства в целом) тем или иным способом (генеральным со-
глашением или законом) формируется и устанавливается 
базовый уровень вознаграждения. На микроуровне базо-
вый уровень вознаграждения корректируется путем пере-
говоров и договоров работников и работодателей. Кор-
ректировка обычно происходит по принципу in favorem – 
по принципу неухудшения для работника в договорах тех 
норм, которые установлены законом.   

Вторая модель. Вознаграждение за труд является 
основным, но не единственным видом доходов. Оплата 
труда устанавливается, как и при первой модели, на мак-
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ро- и микро- уровнях. Но формируется существенный по-
ток ресурсов для страхования социальных рисков и ре-
зервирования на нужды пенсионного обеспечения. Этот 
поток социальных платежей и социальных выплат орга-
низуется и гарантируется государством и обществом. 
Часть того, что в первой модели было вознаграждением 
за труд, теперь выплачивается работодателем или инди-
видуальным предпринимателем в качестве страховых 
взносов в специальные целевые внебюджетные фонды. 
Фонд жизненных средств, стало быть, состоит при такой 
модели из вознаграждения за труд и страховых и пенси-
онных фондов. 

Вторая модель обычна для демократического обще-
ства развитого типа, но особенно для так называемого 
социального рыночного хозяйства. В таком хозяйстве пе-
рераспределительные потоки очень масштабны. 

Третья модель. Эта модель характерна для дикта-
турных и тоталитарных обществ, особенно для тотали-
тарных социальных государств (типичные примеры таких 
государств – сталинский и брежневский СССР, гитлеров-
ская национал-социалистическая Германия и др.). Фонд 
жизненных средств выделяется государством из всего 
произведённого эффекта и распределяется между кате-
гориями населения по системе специально разработан-
ных и утверждённых нормативов. Есть шкалы нормативов 
для оплаты труда, для пособий, для пенсий, для получе-
ния жилплощади, для дотаций на оплату коммунальных 
услуг, для оплаты больничных листов и т.п. Страховые 
фонды отсутствуют, все выделяется непосредственно из 
бюджета по нормативам. Иногда образуется промежуточ-
ная форма. Таков был, например, фонд соцстраха в 
СССР. Средства для него выделялись из бюджета, но он 
передавался в ведение профсоюзов для распределения 
по государственным нормативам (оплата больничных ли-
стов и др.). Именно эти времена вспоминает ФНПР, вы-
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прашивая у правительства полномочия на распределение 
нынешнего фонда социального страхования. 

Тоталитарное государство берёт в свои руки финан-
сирование довольно значительного круга жизненно важ-
ных нужд. В их числе бесплатное или весьма льготное 
здравоохранение, просвещение, образование, культурное 
обслуживание, пенсионное обеспечение, социальная по-
мощь, жилищное строительство, жилищно-коммунальное 
обслуживание, городской и пригородный пассажирский 
транспорт общего пользования и др. При такой схеме 
значительная часть фонда жизненных средств попадает 
населению не через оплату труда, а как бесплатные или 
льготные блага. На такой заботе о благе народа тотали-
тарное государство немало экономит, так как обществен-
ные формы потребления (особенно при их стандартиза-
ции, узком ассортименте и обычно при очереди на предо-
ставление) обходятся в расчёте на душу намного дешев-
ле индивидуальных или осуществляемых на основе ин-
дивидуального потребительского выбора. 

Можно было бы рассмотреть ещё и социалистиче-
скую модель, но после сталинской контрреволюции (ко-
нец 1920-х – начало 1930-х годов) она нигде в мире не 
применялась. Начальные фазы организации хозяйства 
по-социалистически, включая и закладку основ действи-
тельно социалистических социально-трудовых отноше-
ний, имели место в 1920-е годы в РСФСР (с1923 - в 
СССР). План ГОЭЛРО, нэп, социальная направленность 
планирования (первая пятилетка), новые принципы охра-
ны труда, развитие общественных фондов потребления, 
реформа школы, отраслевые соглашения между работо-
дателями и профсоюзами, широкие права профсоюзов на 
производстве и в обществе, вовлечение трудящихся масс 
в управление производством и обществом (“каждая ку-
харка должна учиться управлять государством”), пресе-
чение инфляции, развитие хозрасчёта и хозрасчётных 
объединений, обеспечение государственного влияния на 
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товарных рынках и др. – всё это ценный исторический 
опыт, хотя и деформированный обстоятельствами “во-
енного коммунизма” и антитоварными “заскоками”.  

 
Вознаграждение за труд 

в контексте реформ Б.Н.Ельцина и В.В.Путина 
 

Социально-хозяйственным содержанием шоковых 
глобализационных реформ в России, начатых в 1992 г., 
являлось ускоренное первоначальное накопление капи-
тала в условиях оттеснения России на периферию миро-
вого капитализма и её нарастающей зависимости от меж-
дународного капитала. Крупные частные состояния обра-
зовались и огромная (сотни миллиардов долларов) эва-
куация капиталов за рубеж состоялась за счёт разграбле-
ния государственной собственности и урезания реальных 
доходов населения. Социальное существо реформ 
Б.Н.Ельцина было официально квалифицировано Госу-
дарственной Думой в мае 1999 года как экономический 
геноцид131 населения. Тем не менее “программа Г.Грефа” 
(осуществляемая с 2000 г.) не пресекла, а продолжила 
заложенные в 1990-е годы тенденции.132 

Фонд жизненных средств населения резко сократил-
ся и в целом, и особенно у менее обеспеченного боль-

                                                           
131 Геноцид – сознательное истребление, одно из тягчайших 
преступлений против человечества, включающее, в частно-
сти, и умышленное создание жизненных условий, ведущих к мас-
совой деградации и ускоренному вымиранию.  
132 Добротный научный анализ необъявленной комплексной ре-
формы социально-трудовых отношений в составе российских 
реформ 1990-х годов дан в книге: Ракитская Г.Я. СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ (Общая теория и проблемы станов-
ления их демократического регулирования в современной Рос-
сии) - М.: Институт перспектив и проблем страны. 2003. Стр. 
215-246. См. также Б.В.Ракитский, Г.Я.Ракитская. Влияние гло-
бализационных реформ 1990-2000-х годов на положение трудя-
щихся России. - Период. изд. “Трудовая демократия” Выпуск 55. 
М.: ШТД. 2007.  



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

382 

шинства. Резко возросла дифференциация (различия 
уровней) доходов. Но основной вклад в это увеличение 
различий внесла неравномерность сокращения доходов, 
а не неравномерность их роста. 

Возьмём отрывок (несколько страниц) из книги 
Г.Я.Ракитской,133 в котором дан количественный анализ 
как общего сокращения основной (денежной) части фонда 
жизненных средств, так и более быстрого сокращения до-
ходов у менее состоятельной части населения: 

“Тонкость, которая ускользает не только от внимания 
работника и работодателя, но и от политэконома, и от ис-
следователя социально-трудовых отношений, состоит в 
том, что базовый уровень оплаты и страховых платежей, 
принимаемый за объективный и нормальный, зависит от 
соотношения социальных сил в обществе, то есть от вза-
имодействия субъектов социальной политики. В обще-
стве вообще нет ничего объективного (в смысле бессубъ-
ектного), кроме пространства, времени и дикой природы. 
Всё остальное - результат деятельности субъектов. 
“Большие субъекты” (макросубъекты) - творцы социаль-
ных макропропорций. Уровни первичных доходов, грани-
цы разделения эффекта на необходимый и прибавочный 
продукт, а труда - на необходимый и прибавочный труд - 
это типичные макропропорции, относящиеся к тому же к 
числу ключевых.  

Тонкость эта в обычные (эволюционные) времена 
является всего лишь методологической тонкостью, не 
учитываемой прагматической наукой из-за повседневной 
невостребованности. Зато в период революционных 
(структурных) реформ она становится водоразделом 
идейных подходов к практическим событиям и програм-
мам действий. 

                                                           
133 Ракитская Г.Я. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ (Об-
щая теория и проблемы становления их демократического ре-
гулирования в современной России) - М.: Институт перспектив 
и проблем страны. 2003. Стр. 355-358. 
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Вот данные о динамике покупательной способности 
важнейших видов доходов в России в период шоковых 
реформ (см. таблицу 10-1). 

Таблица 10-1 

Динамика реальных доходов в России в 1992-1999 гг. 
(в процентах к дореформенному 1991 г.) 

 

 1991 1992 1993 1995 1997 1999 

Реальные рас-

полагаемые де-

нежные доходы 

100 52,5 61,1 58,6 61,5 44,0 

Реальные де-

нежные доходы 

100 53 61,5 57,8 61,3 44,0 

Реальная 

начисленная 

заработная 

плата 

100 67 67,3 44,6 49,6 33,7 

Реальная поку-

пательная спо-

собность  

начисленной  

пенсии 

100 52 68,1 53,5 55,4 32,1 

 

Как видим, в период шоковых структурных реформ 
уровень реальных доходов резко упал и продолжал по-
нижаться. В этот же период созданы крупные частные со-
стояния, а прибыльность действующего производства 
оставалась высокой. Это означает, что “тяготы реформ” 
распределились между классами не пропорционально, 
основную (если не всю) цену уплатили трудящиеся. Базо-
вый уровень первичных доходов трудящихся понизился 
не по причинам экономической конъюнктуры, а вслед-
ствие экспроприации - существенного урезания уровня 
доходов трудящихся. Такой результат - следствие соци-
альной политики, в которой доминировала сила господ-
ствующего класса, а классы трудящихся не оказали со-
противления форсированному первоначальному накоп-
лению капитала.  
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Этот вывод подтверждается и анализом сдвигов в 
дифференциации доходов в годы реформ. Возьмем за 
исходную дифференциацию распределение общего объ-
ёма денежных доходов населения (см. таблицу 10-2). 

Таблица 10-2 

Распределение  
общего объёма денежных доходов населения 

(в процентах)134 

 1991 1992 1993 1995 1997 1999 

Денежные до-

ходы – всего 

   в том числе  

по 20–процент-

ным группам 

населения: 

100 100 100 100 100 100 

первая (с 

наименьшими 

доходами) 

11,9 6,0 5,8 5,5 5,9 6,1 

вторая 15,8 11,6 11,1 10,2 10,2 10,4 

третья 18,8 17,6 16,7 15,0 14,8 14,7 

четвертая 22,8 26,5 24,8 22,4 21,6 20,9 

пятая (с 

наибольшими 

доходами) 

30,7 38,3 41,6 46,9 47,5 47,9 

 

Преобразуем таблицу 10-2 с учётом динамики ре-
ального содержания денежных доходов.  

Получаем таблицу 10-3. 
Как видно из таблиц, резкий рост дифференциации 

возник не по причине быстрого увеличения 20% наивыс-
ших доходов, а по причине резкого падения доходов во 
всех группах. Это и есть проявление факта, что в общест-
ве (или за его пределами) нашлись влиятельные силы, 
которые сумели вменить новый, пониженный базовый 
уровень нормальных доходов”. 
 

 

                                                           
134 Российский статистический ежегодник. 2001.С.187. 
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Таблица 10-3 

Динамика распределения  
общего объёма денежных доходов населения 

(в процентах к 1991 г.) 

 

 1991 1992 1993 1995 1997 1999 

Денежные до-

ходы – всего 

   в том числе  

по 20–процент-

ным группам 

населения: 

100 52,5 61,1 58,6 61,5 44,0 

первая (с 

наименьшими 

доходами) 

11,9  3,2  3,5  3,2  3,6  2,7 

вторая 15,8  6,1  6,8  6,0  6,3  4,6 

третья 18,8  9,2 10,2  8,8  9,1  6,5 

четвертая 22,8 13,9 15,2 13,1 13,3  9,2 

пятая (с 

наибольшими 

доходами) 

30,7 20,1 25,4 27,5 29,2 21,0 

 

Целенаправленное понижение уровня жизни прошло 
не только по линии обвального понижения реальной по-
купательной способности вознаграждения за труд, но и по 
линии регулярной конфискации части других доходов и 
фондов. Чтобы объяснить это, воспользуемся описания-
ми в предыдущей рубрике (“форточке”) трёх типичных 
моделей формирования общественно нормальных уров-
ней благосостояния и вознаграждения за труд.  

Реформы Ельцина поначалу запроектировали пере-
ход от тоталитарной (третьей) к нормальной европейской 
(второй) модели, но в ходе и по логике “прорывных ре-
форм” переход стал осуществляться к жёсткой либераль-
ной (первой) модели. Социальная политика Президента 
В.В.Путина особенно отчётливо закрепила устремлён-
ность именно к жёсткой либеральной (первой) модели. 
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И смотрите, чем обернулась и продолжает оборачи-
ваться на практике такая направленность перемен.  

Тоталитарная модель целенаправленно “сжимает” ту 
часть фонда жизненных средств, которая поступает насе-
лению в форме оплаты труда, сознательно расширяя гос-
ударственное финансирование ряда социальных про-
грамм и социальных услуг (и тем очень экономя в целом 
на содержании населения). Являются гайдары и грефы и 
по рекомендациям МВФ и разных фондов карнеги фор-
мируют социальную политику российских президентов, 
суть которой – уход от “государственного патернализма”, 
максимальное развёртывание частной инициативы и по 
возможности полной ответственности каждого отдельного 
гражданина за уровень жизни его семьи.  

По логике, доступной любому здравомыслящему че-
ловеку, смена третьей модели на первую предполагает 
увеличение вознаграждения за труд, как минимум, про-
центов на 40, чтобы население смогло из зарплаты опла-
чивать полностью коммунальные услуги, освоить переход 
на платную основу части образования, здравоохранения. 
А для ипотечного приобретения жилья за счёт семейного 
бюджета увеличения заработка в 1,4-1,5 раза уже недо-
статочно.  

Не тут-то было. Уровни вознаграждения за труд (их 
реальная покупательная способность) не только не уве-
личились, но резко, в разы сократились. И одновременно 
с этим платность расширяется и насильственно вменяет-
ся (самый яркий пример – введение полной оплаты услуг 
жилищно-коммунального хозяйства), пенсионные и стра-
ховые накопления советского периода не переданы в но-
вые пенсионные и страховые фонды, то есть конфиско-
ваны государством.135  

                                                           
135 Расчёт по методике, явно занижающей конечный результат, 
показывает, что только средств по пенсионным обязатель-
ствам СССР конфисковано 1,2 триллиона долларов. Не менее 
чем такая сумма должна была быть передана в 1991 г. в новый 
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Демагогия и дезинформация вокруг реальной соци-
альной политики (а политики доходов - особенно) процве-
тает, как никогда прежде. Агитпроп ЦК КПСС мог бы толь-
ко позавидовать мастерству нынешних демагогов вроде 
М.Ю.Зурабова, А.П.Починка, Г.О.Грефа или А.К.Исаева. 
Это уже второе поколение демагогов от социальной по-
литики. Первое действовало в эпоху Президента 
Б.Н.Ельцина (Гайдар Е.Т., Ясин Е.Г., Шохин А.Н., Немцов 
Б.Е., Кириенко С.В. и др.).  

Выступая 8 февраля 2008 г. с речью “О стратегии 
развития России до 2020 года”, В.В.Путин сообщил ряд 
показателей, свидетельствующих об успехах социально-
экономического развития за 8 лет его президентства. 
Среди них и такой: 

“Реальные доходы людей за 8 лет выросли в 2,5 ра-
за. Я прекрасно знаю всё, что связано с инфляцией - рост 
цен и так далее, - но, повторю, реальные доходы всё-таки 
выросли в 2,5 раза”. 

Это высказывание требует существенных разъясне-
ний. 

Давайте продолжим приведённые выше таблицы 
№№ 10-1, 10-2 и 10-3 из монографии Г.Я.Ракитской. По-
лучим таблицы 4, 5 и 6, отражающие динамику уровней и 
различий среднедушевых доходов как в период прези-
дентства Б.Н.Ельцина, так и в период президентства 
В.В.Путина (по данным официальной государственной 
статистики). 

 
 

                                                                                                                                                                                

Пенсионный Фонд России для покрытия пенсионных обяза-
тельств, возникших ещё в СССР. Ничего не было передано, и 
пенсионные выплаты стали осуществляться исключительно 
из текущих взносов. Эти взносы были меньше обязательств, 
поэтому на нормальные заработанные пенсии у Ельцина и Пу-
тина “нет денег”. Но важно и другое: без пенсионных накопле-
ний остались новые поколения работников. Накапливаются 
“права на пенсию”, а не средства для осуществления этих прав. 
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Таблица 4 
 

Динамика реальных доходов в России в 1992-2006 гг. 
(в процентах к дореформенному 1991 году) 

 
Показатели 1991 1992 1995 1997 1999 2000 2001 2002 

         

Реальные рас-
полагаемые де-
нежные доходы 

 
 

100 

 
 

52,5 

 
 

58,6 

 
 

61,5 

 
 

44,0 

 
 

49,3 

 
 

53,6 

 
 

59,5 

Реальные де-
нежные доходы 

 
100 

 
53,0 

 
57,8 

 
61,3 

 
44,0 

 
49,9 

 
54,9 

 
60,9 

Реальная начис-
ленная зарплата 

 
100 

 
67,0 

 
44,6 

 
49,6 

 
33,7 

 
40,7 

 
48,9 

 
58,1 

Реальная поку-
пательная спо-
собность начис-
ленной пенсии 

 
 
 

100 

 
 
 

52,0 

 
 
 

53,5 

 
 
 

55,4 

 
 
 

32,1 

 
 
 

41,1 

 
 
 

49,9 

 
 
 

58,0 

Таблица составлена по “Российскому статистическому ежегодни-
ку” разных лет. 
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Таблица 5 
 

Распределение общего объёма денежных доходов 
населения России 

между пятью 20-процентными группами в 1991-2006 
гг. 

(в процентах) 
 
Показатели 1991 1992 1995 1997 1999 2000 2001 2002 

Денежные дохо-
ды - всего 

в том числе 
по 20-процентным 
группам населения: 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Первая  
(с наименьшими 
доходами) 
 

 
 

11,9 

 
 

6,0 

 
 

5,5 

 
 

5,9 

 
 

6,1 

 
 

5,9 

 
 

5,7 

 
 

5,7 

Вторая 15,8 11,6 10,2 10,2 10,4 10,4 10,4 10,4 

Третья 18,8 17,6 15,0 14,8 14,7 15,1 15,4 15,4 

Четвёртая 22,8 26,5 22,4 21,6 20,9 21,9 22,8 22,7 

Пятая 
(с наибольшими 
доходами) 

 
 

30,7 

 
 

38,3 

 
 

46,9 

 
 

47,5 

 
 

47,9 

 
 

46,7 

 
 

45,7 

 
 

45,8 

Таблица составлена по “Российскому статистическому ежегодни-
ку” разных лет. 
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Таблица 6 
Динамика распределения 

общего объёма денежных доходов населения России 
между пятью 20-процентными группами в 1991-2006 

гг. 
(в процентах к 1991 году) 

 

Показатели 1991 1992 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Денежные до-
ходы - всего 

в том числе 
по 20%ным 

группам: 

 
100 

 
52,5 

 
58,6 

 
61,5 

 
44,0 

 
49,3 

 
53,6 

 
59,5 

 
68,4 

 
75,6 

Первая  
(с наименьши-
ми доходами) 

 
 

11,9 

 
 

3,2 

 
 

3,2 

 
 

3,6 

 
 

2,7 

 
 

2,9 

 
 

3,1 

 
 

3,4 

 
 

3,8 

 
 

4,1 

Вторая 15,8 6,1 6,0 6,3 4,6 5,2 5,6 6,2 7,0 7,6 

Третья 18,8 9,2 8,8 9,1 6,5 7,4 8,2 9,2 10,5 11,4 

Четвёртая 22,8 13,9 13,1 13,3 9,2 10,8 12,2 13,5 15,5 17,2 

Пятая 
(с наибольши-
ми доходами) 

 
 

30,7 

 
 

20,1 

 
 

27,5 

 
 

29,2 

 
 

21,0 

 
 

23,0 

 
 

24,5 

 
 

27,2 

 
 

31,6 

 
 

35,3 

Таблица рассчитана по данным таблиц 1 и 2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
В таблицах из монографии Г.Я.Ракитской показано, 

что делалось с доходами населения в целом и разных 
групп населения в период ельцинских реформ. Посмот-
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рим, что происходило с доходами в период президентства 
В.В.Путина. 

Они росли. При этом официальные статистические 
расчёты показывали не только номинальный (в количе-
стве денег) рост, но и увеличение реальной покупатель-
ной способности. В.В.Путин не зря упомянул об инфля-
ции. Покупательная способность денег падала, притом 
неравномерно на товары, покупаемые богатыми, и на то-
вары, покупаемые бедными. Рубли бедных теряли поку-
пательную способность заметно быстрее. Вот почему 
В.В.Путин и ограничился средним ростом реальных дохо-
дов. 

Таблицы 5 и 6 показывают, что восстановление ре-
альных доходов, утраченных в 1990-х годах, шло нерав-
номерно. Самые богатые 20% населения восстановили 
свои дореформенные реальные доходы к 2003 г. Вторые 
по размерам доходов 20% восстановили их в 2007 г. 
Средние 20% имеют шанс восстановить дореформенную 
покупательную способность через год-другой. Четвёртым 
20% для восстановления понадобится ещё лет 6-7. А са-
мым бедным 20% - никак не меньше 13-14 лет. В аккурат 
к 2020 году, к 30-летнему юбилею “шоковых” реформ. Это 
при условии, что Росстат считал честно, учитывал дей-
ствительную инфляцию по разным группам товаров, а не 
в среднем. Но он так не делал. К тому же министры эко-
номического блока сообщили, что рост цен в ближайшие 
годы, несомненно, продолжится. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Причины унижений и обнищания трудящихся. 
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Острая надобность активизации каждого 
в общей борьбе трудящихся 

за справедливое (нормальное) вознаграждение 
 

Напомним международную норму: “Каждый работа-
ющий имеет право на справедливое и удовлетворитель-
ное вознаграждение, обеспечивающее достойное челове-
ка существование для него самого и его семьи и допол-
няемое, при необходимости, другими средствами соци-
ального обеспечения”. Близки ли трудящиеся России к 
этой норме? Нет, они от неё гораздо дальше, чем были 
20 лет назад.  Подвергшиеся  экономическому  геноциду и 
принудительному режиму выживания, мы пошли назад, а 
не вперёд, столкнулись с массовой криминальной и тене-
вой занятостью, с массовой неуверенностью людей в за-
нятости и вообще в завтрашнем дне, с массовой застой-
ной бедностью и нищетой, беспризорностью детей и под-
ростков, неухоженностью стариков, бездомностью, “соци-
альным дном”, одичанием вплоть до восприятия преступ-
ного как нормального. 

Честный труд не может в большинстве мест России 
прокормить работника и его семью. Можно ли дорожить 
таким трудом и всем, что на нём строится в нормальном 
обществе?  

Как могло такое произойти в нашем Отечестве? 
Не ссылайтесь на происки внешних сил, желающих 

погубить Россию как сильную независимую державу. Та-
кие происки – норма международных отношений в период 
империализма, а на его современной, глобализационной 
стадии – тем более. Почему же наша страна не сумела 
эффективно противостоять этим стандартным, в общем-
то, проискам? 

Скажете “нас предали” правители, нас “ограбили” 
олигархи и прочие “приватизаторы”? А в чём предатель-
ство правителей? В том, что пообещали, но не выполнили 
обещаний? Так это же извечная “управленческая техно-
логия”, известная управляющему с детства, а управляе-



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

393 

мому – с подросткового возраста. Что в ней нового и для 
нас неожиданного? И “приватизаторы” ничего бы не 
награбили, если бы не плохо лежало и хоть кто-то схва-
тил бы их за руку. Всё ведь делалось совершенно в от-
крытую. 

Не надо искать виноватых только на стороне. Страну 
разграбили, честный труд унизили, большинство трудя-
щихся лишили достойной работы и достойного заработка 
и т.д. Но мы с вами всё это допустили, ничему это-
му не воспрепятствовали, а зачастую – даже не по-
пытались достойно сопротивляться. Что у рефор-
маторов было много пособников, - так не скажешь. Види-
мо потому, что в нашей помощи в разграблении страны 
они не нуждались, обходились без пособников. Разве что 
работники средств массовой информации… 

А между тем все демократические права и свободы у 
нас были. Но не было наших сопротивленческих дей-
ствий, ощутимых по масштабам страны. Очаги сопротив-
ления, небольшие новые активные профсоюзы, честная 
публицистика, научные разработки с позиций интересов 
трудящихся, вскрытие геноцидного существа реформ, за-
бастовки врачей и учителей – это было, встречалось, но 
массового отклика не получало. Потому что обществен-
ная атмосфера не была насыщена и до сих пор не насы-
щена настроением сопротивления антинародным дей-
ствиям и планам, настроением человеческого и граждан-
ского достоинства. 

Любим повторять: “мы, русские – терпеливый народ”. 
Не к месту и не ко времени так говорить в нашей совре-
менной России. Когда твою страну грабят, когда твой 
народ унижают, когда ты вынужден зря жить на свете, а у 
твоих детей нет достойного будущего, - что ты хвалишься 
своим русским терпением? Это не терпение, это срам по-
тери человеческого достоинства. 

Очнись, товарищ! Почувствуй себя человеком! 
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Вместе мы можем всё, но и каждый в отдельности 
можем многое. Прекращай пресмыкаться, прекращай 
убаюкивать себя присловьем “а что я могу?”. Думай и 
действуй! Советуйся с товарищами. Надумай и сделай 
хоть что-нибудь доброе. Или ты настолько уже одичал, 
что тебе неважно, есть ли у тебя и у России будущее?  

Я всё ещё в тебя верю… 
 
 

Глава двенадцатая 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОБСТАНОВКА 
ТРУДА И РЕГЛАМЕНТЫ ТРУДОВОГО 
ПРОЦЕССА: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

РИСКИ, СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ, ПРАВА 
И СВОБОДЫ ТРУДЯЩИХСЯ 

 
Исходные положения и установки 

 

В главе 8, приступая к рассмотрению проблематики 
условий труда, мы выделили два типа условий - обще-
ственные и производственные. Шаг за шагом мы рас-
смотрели основные общественные условия труда - обще-
ственные условия полезного применения способностей к 
труду; продолжительность и режимы работы; проблемы 
вознаграждения за труд. Теперь переходим к рассмотре-
нию производственных условий труда.  

Напомним, как были определены в главе 8 произ-
водственные условия труда: 

“К производственным условиям труда относятся 
обстоятельства и факторы, характеризующие производ-
ственную среду, в которой осуществляется труд. Произ-
водственная обстановка труда может быть нормальной, а 
может содержать в себе опасности для здоровья трудя-
щегося. 
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Что такое “нормальные условия труда”, можно опре-
делить только в самом-самом общем виде, примерно так: 
“Нормальные производственные условия труда - такие 
условия, при которых труд соответствует правам челове-
ка на жизнь и на целостность человеческой личности”. 
Другими словами, при нормальных производственных 
условиях труд не убивает, не укорачивает “на роду напи-
санный срок жизни”, не калечит человека как физически, 
так и психически. Хорошая формула, но крайне трудно 
применимая к реальным производственным условиям, 
особенно со стороны контроля за нормальностью”.  

Теперь нам придётся пойти чуть дальше в характе-
ристике производственных условий труда, разобрать их 
внутреннее строение и не потерять при этом ощущение 
их целостности, не увлечься подробностями и деталями, 
сохранить ощущение реальных опасностей, по отноше-
нию к которым и отдельный работник, и все вместе все-
гда должны быть начеку. 

 
Ключевое понятие 

 

В отечественной литературе о труде и в трудовом 
законодательстве Российской Федерации производствен-
ные условия труда фигурируют просто как “условия тру-
да” (без прилагательного “производственные”). Например, 
в Федеральном законе от 17 июля 1999 №181-ФЗ “Об ос-
новах охраны труда в Российской Федерации” дано сле-
дующее определение: 

“условия труда - совокупность факторов производ-
ственной среды и трудового процесса, оказывающих вли-
яние на работоспособность и здоровье работника”. 

Формулы и нормы Федерального закона “Об основах 
охраны труда в Российской Федерации” включены в Тру-
довой кодекс Российской Федерации, в основном в его 
раздел Х “Охрана труда”. 

Мы снова обращаем внимание на то обстоятельство, 
что формулировки законов и научные определения - раз-
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ные вещи. Они предназначены для разных нужд. Форму-
лировки закона - понятия, используемые для целей того 
или иного закона, то есть для установления правовых ос-
нов взаимоотношений, определения процедур правопри-
менения и судебной защиты конкретных прав работника, 
работодателя, общества, государства. Научное опреде-
ление (научная категория) фиксирует степень проникно-
вения в существо общественного процесса (уровень по-
нимания его сути), отражает этот процесс в актуальном 
(практически злободневном) ракурсе, то есть проблемно. 
Научное определение обычно шире и глубже формули-
ровки закона, оно позволяет расценить (оценить) доста-
точность или недостаточность формулировок закона, по-
ставить вопрос о пересмотре формулировок закона, о до-
полнении их формулировками договоров и соглашений и 
т.п. 

Приведённая выше формулировка условий труда из 
Федерального закона “Об основах охраны труда в Рос-
сийской Федерации” и одновременно из Трудового кодек-
са РФ также нуждается в сопоставлении с научным опре-
делением производственных условий труда.  

Прежде всего, ещё раз подчеркнём, что производ-
ственные условия труда состоят из производственной 
среды и параметров конкретных трудовых процессов.  

Производственная среда - общая для множества 
конкретных трудовых процессов обстановка. К примеру, 
станочники работают в закрытом помещении, защищён-
ном от дождя, снега, прямых солнечных лучей. Помеще-
ние оборудовано вентиляцией, туалетами, канализацией, 
комнатами отдыха или личной гигиены и т.д. Грузчики или 
монтажники-строители, в отличие от этого, работают на 
открытом воздухе, не защищены от ряда неблагоприят-
ных факторов. Всё это характеристики производственной 
среды.  
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У работников каждой профессии имеются специфи-
ческие характеристики (обязательные правила, регла-
менты) выполнения ими конкретных работ. 

Различать характеристики производственной среды 
и регламенты трудовых процессов, на первый взгляд, не 
очень-то и надо. И то, и другое находится во взаимосвязи, 
составляет вроде бы одно целое. Однако как только дело 
доходит до активного диалога (или спора) работников и 
администрации, выясняется, что выработать совместные 
требования и настроиться на их солидарное отстаивание 
работникам всё же гораздо легче по проблемам улучше-
ния производственной среды. То, что рассредоточено по 
профессиям, не часто попадает в состав общих требова-
ний и реже становится предметом коллективной солидар-
ной защиты в единой профсоюзной организации. Это за-
метно и при проработке проекта коллективного договора 
(там, где такая проработка вообще случается). 

Производственная среда и регламенты трудового 
процесса влияют (воздействуют) на работника. Вли-
яния эти могут быть благоприятные и неблагоприятные. 

Помнится, в 1968 г. пришлось быть на гаванской (Ку-
ба) сигарной фабрике “Ла Корона”. Однообразный, но от-
ветственный и сосредоточенный труд по свёртыванию 
табачного листа в сигару. В огромном цехе тихо, лишь из 
репродуктора звучит голос чтеца, он читает книгу. Позже 
узнал, что в табачной (и кондитерской) промышленности 
Германии такая производственная среда издавна под-
держивается. Даже на эмблеме отраслевого профсоюза 
изображён чтец в фартуке. Оказывается, это чтение в 
Германии с давних времён включало не только художе-
ственные тексты, но и общественно-политические, благо-
даря чему профсоюз табачников отличался более высо-
кой, чем в среднем, сознательностью и стойкостью во 
взаимоотношениях с работодателями. 

Из благоприятных влияний производственной среды 
можно назвать вентиляцию и очистку воздуха в производ-
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ственных помещениях, поддержание чистоты в цехе и на 
рабочих местах, оптимальное освещение и т.д. 

Но в целом производство - дело “противоестествен-
ное”, оно наполнено многими неблагоприятными воздей-
ствиями (влияниями) на работников. Неблагоприятные 
воздействия, как уже было сказано, называются рисками. 
Риски, связанные с обстоятельствами и факторами про-
изводственной среды и регламентов трудовых процессов, 
называются производственными рисками, или професси-
ональными рисками. 

 
Подходы к определению круга 

производственных рисков 
 

Содержащаяся в законах формулировка условий 
труда (см. выше) принимает в расчёт лишь такие риски 
(неблагоприятные воздействия), которые “оказывают 
влияние на работоспособность и здоровье работника”. 
Правда, тут же в законах трактуется система защиты от 
производственных рисков (система охраны труда), и из 
этой трактовки ясно, что законодатель понимает опас-
ность и смертельных случаев на производстве. Охрана 
труда определяется как система сохранения жизни и здо-
ровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Итак, производственные риски, признаваемые рос-
сийским законодательством в качестве подлежащих ми-
нимизации (или исключению) посредством охраны труда, 
сводятся: 

- к снижению работоспособности; 
- к вероятности заболевания под воздействием 

вредных для здоровья производственных факторов; 
- к опасности травматизма и смерти. 
В соответствии с таким подходом выделяются вред-

ные производственные факторы (вредность) и опасные 
производственные факторы (опасность). “Безопасные 
условия труда, - определяют законы, - условия труда, при 
которых воздействие на работающих вредных и опасных 
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производственных факторов исключено либо уровень их 
воздействия не превышает установленные нормативы” 
(статья 1 Федерального закона “Об основах охраны труда 
в Российской Федерации”; статья 209 ТК РФ). 

Помимо законов, практика (действующая система) 
охраны труда обустроена рядом нормативных актов, в ко-
торых ряд ключевых понятий трактуется более научно 
(более глубоко) или более конкретно (более предметно), 
нежели в законе. Например, в одном из руководств Мин-
здрава России “вредный производственный фактор опре-
деляется как фактор среды и трудового процесса, воз-
действие которого на работающего при определённых 
условиях (интенсивность, длительность и др.) может вы-
звать профессиональное заболевание, временное или 
стойкое снижение работоспособности, повысить частоту 
соматических и инфекционных заболеваний, привести к 
нарушению здоровья потомства. Опасный производ-
ственный фактор определяется как фактор среды и тру-
дового процесса, который может быть причиной острого 
заболевания или внезапного резкого ухудшения здоро-
вья, смерти. Одновременно с этим указывается, что в за-
висимости от количественной характеристики и продол-
жительности действия отдельные вредные производ-
ственные факторы могут стать опасными”136.  

Классовый интерес предпринимательства состоит в 
том, чтобы ограничить ответственность за производ-
ственные риски (неблагоприятные воздействия) тем их 
кругом, который отражён в законах. Классовый интерес 
работников - иной. Здоровье, работоспособность, сохра-
нение жизни - очень и очень важные проблемы, но произ-
водство (производственная среда и трудовые регламен-
ты) оказывает более разностороннее и многообразное 
воздействие на жизнь работника и его семьи. Работники 

                                                           
136 Н.Н.Шептулина. Комментарий к Федеральному закону “Об ос-
новах охраны труда в Российской Федерации” Изд.третье, пе-
реработанное и дополненное. М.: Юстицинформ. 2004. Стр.7-8. 
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(и по отдельности, и в своей массе) заинтересованы в как 
можно более благоприятном сочетании производствен-
ной деятельности с семейной и общественной жизнью, с 
бытом своих семей и досугом. Это всё та же, хорошо зна-
комая нам коренная общественная (гуманитарная) про-
блема: согласен ли работник на роль всего лишь рабочей 
силы для капиталистического производства или, нанима-
ясь к работодателю, он оставляет за собою право (и ре-
ально претендует) на социальное положение, достойное 
человека. 

Собственный классовый интерес эксплуатируемых 
работников - социальное положение, достойное человека. 
Отсюда проистекает недостаточность и не вполне прием-
лемость для работника подхода к производственным 
(профессиональным) рискам, заложенного в законах. 
Требуется существенное дополнение к нормам закона, 
требуется учёт более широкого (и специфицированного) 
круга неблагоприятных воздействий производственной 
среды и регламентов трудового процесса на разные сто-
роны производственной, семейно-бытовой, досуговой и 
общественной жизнедеятельности работников. В общем 
плане (в качестве широкой формулы) собственный клас-
совый подход (интерес) эксплуатируемых трудящихся 
может быть выражен уже упоминавшимся выше принци-
пиальным положением: 

“Нормальные производственные условия труда 
- такие условия, при которых труд соответствует 
правам человека на жизнь и на целостность челове-
ческой личности”. 

 
 

Из истории реагирования 
на актуальные производственные риски 

 

В реальной истории практическая реакция на опас-
ности, связанные с трудом и вообще с производственной 
деятельностью, возникала и накапливалась шаг за шагом, 
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постепенно, передаваясь от поколения к поколению в 
форме опыта и знаний (а также примет, заветов, остере-
жений, неписаных правил). 

Реальный вклад в изучение производственных (про-
фессиональных)  рисков издавна  вносили  те, к кому шли 
за помощью, ─ знахари, монахи-врачеватели137, шаманы 
и т.п. Неоценим вклад врачей, делавшийся на научной 
основе.  

К примеру, немецкий врач (одновременно химик и 
металлург) Георг Агрикола (Бауэр) (1494-1555) в своём 
труде “12 книг о металлах” впервые описал болезни гор-
няков и привёл рекомендации по их профилактике.  

Итальянский врач Б.Рамаццини (1633-1714) считает-
ся одним из основоположников учения о профессиональ-
ных болезнях. В книге “О болезнях ремесленников” (1700; 
русский перевод 1961) он систематизировал вопросы ги-
гиены труда и профессиональных болезней почти по 70 
профессиям. 

Бурное развитие мануфактурной промышленности, а 
затем и промышленная революция (особенно в начале 
XIX века) привели к скачкообразному расширению круга 
профессиональных рисков и вывели проблематику защи-
ты от них в пространство новых, индустриально-
капиталистических отношений. Изучение производствен-
ных рисков сделалось отраслью медицины и не только 
медицины, но и общественного учёта, контроля, регла-
ментации. Возникло небывалое прежде фабричное зако-
нодательство - система государственных актов, регла-
ментирующих применение отдельных видов и условий 
труда на капиталистических предприятиях. (в самом 
начале XIX века - в Англии, с 1841 - во Франции, с 1869 - в 
Германии, в самом конце XIX века - в России). 

Государственным формам защиты труда, стало 
быть, уже два полных века. В основном это опыт буржу-

                                                           
137  На Руси знатным врачевателем был патриарх Никон (Ники-
та Минов) (1605-1681). 
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азного законодательства, что весьма важно подчеркнуть 
для понимания существа подходов, ставших традицион-
ными. Законы писали и принимали парламентарии, весь-
ма чуткие к интересам предпринимательских классов и 
достаточно глухие к интересам наёмных работников (если 
не считать периодов подъёма рабочего движения, когда 
их слух становился более развитым). Для процесса фор-
мирования буржуазного законодательства об охране тру-
да характерна неторопливость в создании системы, в 
охвате законодательным регулированием полного круга 
проблем. К тому же прослеживается постоянная тенден-
ция к принятию “мёртвых законов”, то есть не обеспечен-
ных реальными условиями их применения. В миниатюре 
процессы формирования российского законодательства 
об охране труда в 1990-е - 2000-е годы воспроизводят ло-
гику и облик того, что делалось в Европе в XIX веке. 

Именно в XIX веке был заложен решающий подход: 
уходить от постановки всего комплекса проблем, не до-
бираться до общественных причин профессиональных 
рисков, не выстраивать целостную систему охраны труда, 
а выделять, регламентировать и контролировать одну за 
другой конкретные опасности для жизни и здоровья ра-
ботников. Начиналось с ограничения продолжительности 
рабочего времени, затем в поле зрения законодателей 
попал детский труд, потом труд подростков и женщин, по-
том разные элементы производственной среды - побелка 
стен в мастерских, объём воздуха в производственных 
помещениях и т.п. и т.д.138 Сейчас круг регламентов очень 
обширен, практически трудно обозрим, но подход к ре-
гламентированию всё тот же - брать во внимание одну 
опасность за другой и принимать конкретные регламенты. 

                                                           
138 Литература по истории охраны труда обширна. Не пропу-
стите “Положение рабочего класса в Англии” Ф.Энгельса и §9 
главы ХIII первого тома “Капитала” К.Маркса (“Фабричное зако-
нодательство (положения об охране здоровья и воспитании). 
Всеобщее распространение его в Англии”).  
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Перейдём от фрагментов истории реагирования об-
щества на актуальные (злободневные) производственные 
риски к классификации практических форм этого реагиро-
вания. Рассмотрим последовательно сперва различия и 
противоречивость интересов по поводу производствен-
ных условий труда, а затем - существо и принципиальное 
содержание форм разрешения этих противоречий. 

 
Практические формы реакции 

на актуальные производственные риски 
 

Производственная среда и регламенты (требования) 
трудовых процессов столетиями казались естественными 
и неизменными, поскольку каждое поколение работников 
и организаторов производства, приходя в мир, заставало 
в основном те же самые способы работы, какие оставля-
ло после себя (через 20-30 лет) последующим поколени-
ям. Развитие шло, но незаметно (или мало заметно) для 
каждого из поколений. В общественном сознании это от-
ражалось как вынужденность и потребность приспособ-
ления к своей жизненной доле. Труд, по тогдашним пред-
ставлениям, - это же прежде всего крест, испытание. 
Большинство трудящихся относилось к своей производ-
ственной деятельности по существу отчуждённо, по фор-
ме - со смирением, терпело. Те, кто управлял производ-
ственными процессами, также практически исходили из 
вечности и неизменности сложившихся условий и форм 
работы. 

Развитие фабричного дела кардинально переменило 
обстановку. Новая производственная среда, новые про-
изводственные процессы и операции появлялись прямо 
на глазах. Были видны и те, кто их придумывал и внед-
рял, и те, чьи судьбы они меняли, ломали, формировали. 
Мысль об активных и кардинальных преобразованиях 
производственной деятельности, производственной сре-
ды и трудовых процессов прежде не приходила в голову 
не только работникам, но и работодателям. А теперь 
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явью стали сами эти бурные преобразования, перемены, 
и их уже приходилось осмысливать в увязке с собствен-
ной повседневной жизнью и с собственной, отныне весь-
ма неопределённой судьбой. 

Собственником, то есть властелином на капитали-
стическом производстве является капиталист, по его по-
ручению действует система “эксплуатирующий наёмный 
работодатель”. Эксплуатируемый наёмный работник 
надёжно отстранён от властных функций на производ-
стве. Таково принципиальное устройство капиталистиче-
ского предприятия, таково принципиальное различие и 
соотношение ролей разных социальных фигур (субъек-
тов) на капиталистическом производстве. В полном соот-
ветствии с социальными различиями складываются и 
различия ролей в отношениях по поводу производствен-
ных условий труда. 

Эксплуатируемый работник. Любой производ-
ственный (профессиональный) риск касается эксплуати-
руемого работника непосредственно, этим рано или позд-
но порождается отношение работника к риску. Работник 
не всегда и обычно не сразу в полном объёме осознаёт 
существо и степень угроз. Это во-первых. А во-вторых, 
его реакция (его отношение) к риску не всегда и не сразу 
становится адекватной (в достаточной мере соответству-
ющей конкретным угрозам). 

Работник отстранён не только от власти на произ-
водстве, он фактически отстранён от основной массы 
знаний, накопленных обществом. Он не способен распо-
знать риски с научной глубиной (то есть на уровне порож-
дающих их причин и полного круга прямых и косвенных, 
особенно отдалённых следствий). Он руководствуется 
своими непосредственными ощущениями неудобств, 
опасностей и вредных воздействий на организм. Это само 
по себе немало, но недостаточно для формирования 
адекватной реакции работника на производственные 
(профессиональные) риски. Но трагизм социального по-
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ложения эксплуатируемых работников состоит в немалой 
мере как раз в том, что адекватная реакция на производ-
ственные риски не является ни для кого из них насущной 
(первоочередной, жгучей) потребностью. Работники, как 
правило, ограничиваются поверхностной реакцией на 
производственные риски - чувством отчуждённости, не-
удовлетворённости, обиды на судьбу за незавидную 
участь, неприязни или ненависти к работодателю, за-
ставляющему их работать в неблагоприятных условиях. 
Даже явная опасность для жизни или опасность увечья не 
заставляют работников глубже вникнуть в общественные 
корни опасностей139. 

Собственник и работодатель. Работодатель, 
будь он трижды гуманистом, нанят собственником для 
обеспечения конкурентоспособности предприятия. Про-
изводственная среда должна быть как можно дешевле (во 
всяком случае в расчёте на единицу продукции), а про-
цесс труда как можно более производительным. Работо-
дателю требуются обширные знания и немалое искус-
ство, чтобы справиться с такими задачами. Затруднения, 
с которыми сталкивается работодатель, в немалой мере 
порождены тем, что в фазе проектирования производ-
ственной среды и трудовых процессов (технологий) 
мысль изобретателей, новаторов, конструкторов и техно-
логов издавна не приучена принимать во внимание инте-
ресы работников. В этом отношении наиболее авторитет-

                                                           
139 В России (а, может быть, и не только в России) распростра-
нены разные виды самоуспокоения относительно производ-
ственных опасностей. Часть из них носит иллюзорный харак-
тер (многие моряки и лётчики веруют в Божью защиту; немало 
суеверий; с советских времён у рабочих продолжает существо-
вать иллюзия, будто государство и “кому следует” надёжно де-
лают всё возможное для безопасности на производстве). А 
есть ведь ещё и эффект нахождения в коллективе: “Если все 
принимают сложившиеся опасности как нормальные и привыч-
ные, то и мне не след бояться больше всех, тут люди побди-
тельнее меня”. Это сильно успокаивает (убаюкивает). 
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ное свидетельство дал в начале ХХ века Ф.У.Тейлор, до-
казавший, что “тонкое”, научное сочленение трудящегося 
с трудовым процессом и производственной средой даёт 
огромный эффект. Огромный прежде всего потому, что и 
среда, и трудовой процесс спроектированы и устроены, 
как правило, “грубо”, без учёта реально достижимого140. 

В процессе производства работодателю приходится 
сталкиваться с отчуждённостью трудящихся от их работы, 
жалобами на неблагоприятные факторы, на слишком 
жёсткие производственные нормы и т.п. Функция (компе-
тенции и искусство) работодателя заключаются в том, 
чтобы настоять на безальтернативности сложившихся 
условий (“иначе не бывает”, “иначе нельзя”) и, если 
удастся, убедить работников в их справедливости (“везде 
так”, “ничего не поделаешь - наука пока не дошла” и т.п.). 
Само собою разумеется, что не в интересах собственника 
и работодателя открывать рабочим всю правду о рисках, 
которым те подвергаются на производстве. Скорее 
наоборот, интерес состоит в том, чтобы объявить такие 
риски коммерческой, а ещё бы лучше - государственной 
тайной. Тайну, особенно государственную, наша трудовая 
масса в ХХ веке приучена чтить беспрекословно и без 
всяких уточняющих вопросов. 

Устройство капиталистического общества обладает 
двумя “встроенными” в него механизмами взаимодей-
ствия субъектов: механизмом обеспечения целостности - 
властью, государственностью; и механизмом “борьбы 
всех против всех” - конкуренцией. Оба механизма присут-
ствуют во всех взаимодействиях работников и работода-
телей, работодателей и работодателей, работников и ра-
ботников. Все вынуждены конкурировать друг с другом, 
но и сотрудничать, и подчиняться власти. Такая конфигу-
рация взаимодействий характерна для всех существен-

                                                           
140 “Тейлоризм: изложение системы и её социально-трудовой 
анализ». - М.: ШТД. 2005. 
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ных поводов, в том числе и для взаимодействий по пово-
ду производственных условий труда. 

Конкуренция. Работодатели под давлением конку-
ренции вынуждены искать способы добиться конкурент-
ного преимущества в том числе и за счёт удешевления (а 
потому обычно и ухудшения) производственных условий 
труда. “Гонка” экономии на условиях труда заставляет 
предпринимателей требовать ограничения и запрета 
крайностей в виде прямого хищничества конкурентов в 
отношении работников. Крайности хищничества распро-
страняются чаще всего в малом бизнесе, чтобы хотя бы 
отчасти компенсировать его явно проигрышные (по боль-
шому счёту) позиции в конкуренции с крупным141. Так 
рождается потребность государственного регламентиро-
вания производственных рисков. 

С появлением фабричного законодательства (соци-
ально-трудового законодательства) конкуренция по пово-
ду производственных рисков не останавливается, а де-
лится на несколько потоков.  

Во-первых, это конкуренция в форме нарушения за-
конодательства об охране труда142. Работодатель норо-
вит уклоняться от соблюдения норм закона. Он нередко 
соблазняет работников к сговору о нарушении установ-
ленных законом норм охраны труда. В современной Рос-
сии это удаётся и малому, и среднему и даже крупному 
бизнесу. Расследование ряда аварий последнего време-
ни (особенно на крупных предприятиях-новостройках) вы-
являет факты подобного сговора. Преступное социальное 
партнёрство - тоже социальное партнёрство, обеспечи-

                                                           
141 Ещё в годы перестройки А.Стреляный представил нам “ар-
хангельского мужика” Сивкова, от Бога предприимчивого хозяи-
на, державшего семейную ферму по откармливанию бычков. 
Жутко было глядеть, во что этот бизнес превратил членов 
семьи Сивкова. Да и сам Сивков протянул недолго: надорвался. 
142 Впрочем, издавна существует язвительная “поправка”: не 
следует говорить о нарушениях законодательства теми, чьи 
действия находятся в полном несоответствии с ним. 
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вающее конкурентное преимущество в виде недобросо-
вестной конкуренции. 

Вторая сфера конкуренции по поводу производ-
ственных условий труда - коррупция (подкуп) должност-
ных лиц, в обязанности которых входит осуществление 
государственных гарантий охраны труда (надзора, кон-
троля, экспертизы и т.п.). 

Третья (здоровая) сфера конкуренции - созидатель-
ная деятельность предпринимателей по улучшению про-
изводственных условий труда. Это прежде всего финан-
сирование инвестиций в улучшение условий труда, осу-
ществление научных исследований и разработок по вы-
явлению вредных и опасных производственных факторов, 
модернизация средств индивидуальной защиты, каче-
ственное обучение и инструктирование работников, под-
готовка специалистов по охране труда, изучение и переём 
передового опыта проектирования и организации произ-
водственной среды, нормирования и т.д. 

Интересы и реакция государства.  
Государство не представляет собою особую соци-

альную группу и по этой причине не имеет своих соб-
ственных социально-групповых интересов. Государство - 
субъект-представитель, общественный политический ин-
ститут. Государство представляет не свои собственные 
интересы, а интересы доминирующих (господствующих в 
обществе) социальных групп (классов). В реальной соци-
ально-политической практике имеются большие или 
меньшие, но существенные отклонения от такого сугубо 
теоретического состояния государства. Государственные 
служащие в эксплуататорском обществе закономерно но-
ровят обособиться в правящую касту и представлять по 
преимуществу свои собственные интересы. В этом суть 
бюрократизма, в этом тяга к такому кастовому образова-
нию, как партия власти. Бюрократическую, авторитарную, 
тоталитарную деформацию государства обязательно 
надо учитывать, когда мы пытаемся понять и предвидеть 
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реакцию государства на актуальные производственные 
риски. 

Сперва представим себе закономерную реакцию на 
производственные риски демократического правового 
буржуазного государства с его законодательной, испол-
нительной и судебной ветвями власти. 

Столкновение интересов работников и работодате-
лей, конкуренция между работодателями и между работ-
никами, поскольку они касаются производственных усло-
вий труда, - всё это воспринимается государством как 
нормальный режим функционирования. Правовые рамки 
этого режима сложились в предшествующие периоды, 
задача состоит в том, чтобы их поддерживать. Среди мер 
поддержания правопорядка имеются и функции государ-
ства (государственный надзор и контроль за соблюдени-
ем законодательства об охране труда; государственная 
экспертиза условий труда). Однако постоянно возникают 
ситуации, критически не укладывающиеся в установлен-
ные правовые рамки, а потому возбуждающие намерения 
и формирующие активные действия с целью нарушить и 
раздвинуть эти рамки. Это как раз и есть общественно 
значимые поводы для реакций государства. 

Особенно чутко государство реагирует на конкурент-
ные опасности для предпринимательства и на требова-
ния работников существенно улучшить условия труда. 
Государство отдаёт себе отчёт (а при длительно воспро-
изводящейся системе власти уже и безотчётно чувству-
ет), чьи интересы приоритетны. Буржуазное демократи-
ческое правовое государство всегда стремится обеспе-
чить приоритет предпринимательских классов, не допус-
кая острых классовых конфликтов или разрешая подоб-
ные конфликты в пользу предпринимательства как клас-
са. Законы об охране труда всегда написаны с этих пози-
ций. С этих же позиций обеспечивается их применение и 
оценивается целесообразность внесения тех или иных 
поправок в закон. 
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Относительно своевременно устраивается реакция 
государства на ограничение крайних форм поведения со 
стороны конкурентов-предпринимателей (введение госу-
дарственных нормативных требований охраны труда, 
ограничения выполнения тяжёлых работ и работ с вред-
ными и опасными условиями труда). Сложнее с государ-
ственным надзором и контролем за соблюдением законо-
дательства об охране труда. Буржуазное государство 
очень склонно экономить средства налогоплательщиков, 
если дело касается финансового обеспечения исполне-
ния контрольных и надзорных функций. В итоге надзор и 
контроль за деятельностью работодателей со стороны 
государства нигде не ведётся в образцовом соответствии 
положениям законов. Проворно действует буржуазное 
государство в пресечении протестных действий работни-
ков и конфликтов по поводу условий труда. Действует по 
преимуществу в пользу предпринимательской стороны. 

Если государство сильно бюрократизировано, то к 
изложенной логике его действий добавляется мотив кор-
рупции. То есть и бюрократизированное буржуазное госу-
дарство действует по преимуществу в пользу предприни-
мательства, но при этом требует (вымогает) мзду за свои 
действия или за своё бездействие. От работников бюро-
крат обычно мзды не видит. С тем меньшим сомнением 
он принимает меры односторонне в пользу предпринима-
теля. 

Авторитарное государство во всё большей мере бе-
рёт на себя “разруливание” проблемных ситуаций, свя-
занных с производственными условиями труда. Подавле-
ние протестов и игнорирование требований работников 
приобретает решительный характер, такие протесты и 
требования власти чем дальше, тем более охотно квали-
фицируют как шантаж и экстремизм. Коррупция процве-
тает. Авторитарные власти бесцеремонно вмешиваются в 
конкуренцию (так называемый административный ре-
сурс), суды становятся зависимыми от властей, механизм 
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перераспределения собственности под влиянием и в 
пользу власти работает безостановочно. 

Тоталитарные режимы вообще узурпируют всю 
власть в обществе и в хозяйстве, превращают частного 
собственника в номинального, а управляющего - в разно-
видность государственного служащего. Работники пере-
водятся на полукрепостной режим работы, их права и 
свободы остаются лишь на бумаге. Параметры производ-
ственной среды всё больше подпадают под грифы “Для 
служебного пользования” и “Секретно”. Судебная защита 
труда и охраны труда упраздняется. 

Интересы и реакция негосударственных субъ-
ектов гражданского общества. Существование ре-
альных негосударственных субъектов гражданского об-
щества - признак демократии. В тоталитарном обществе 
формально негосударственные, а реально зависимые от 
режима институты (профсоюзы, ветеранские, женские, 
детские, молодёжные, творческие и др. организации) - 
это, скорее, не признаки, а призраки демократии. При ав-
торитарных режимах существует некое промежуточное 
состояние негосударственных субъектов общества: одни 
всё более хиреют, другие имитируют активность граждан-
ского общества при отсутствии реального гражданского 
общества. Наглядный пример - Общественная палата РФ. 

Всерьёз говорить о реакциях негосударственных 
субъектов гражданского общества на производственные 
риски можно только применительно к обстановке реаль-
ной демократии в обществе. В России сейчас такой об-
становки нет. Но по опыту других, демократических стран 
можно судить, чего нам в России не хватает в тех сферах, 
где должны бы активно действовать негосударственные 
субъекты гражданского общества. 

В реагировании на производственные риски особен-
но ощутима роль классовых профсоюзов, правозащитных 
организаций и политических партий, отстаивающих инте-
ресы трудящихся. В непосредственном повседневном 
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контакте с работниками, подвергающимися производ-
ственным (профессиональным) рискам, находятся проф-
союзы.  

Основные законодательные акты, касающиеся охра-
ны труда - Федеральный закон “Об основах охраны труда 
в Российской Федерации”, раздел Х “Охрана труда” Тру-
дового кодекса РФ, Федеральный закон “О профессио-
нальных союзах...”, - отводят профсоюзам определённое 
место во взаимодействиях с организуемой  государством 
системой охраны труда. Кроме того, вся сфера договор-
ных и переговорных взаимодействий открыта для актив-
ного действия профсоюзов. Могут быть выдвинуты как 
предмет переговоров любые вопросы, в том числе и во-
просы производственных (профессиональных) рисков. 

Беда профсоюзов (не только российских) не в узости 
общественного правового пространства для их трудо-
охранной деятельности (оно как раз весьма просторно и 
не осваивается профсоюзами в полном возможном мас-
штабе), а в оборонительной тактике. Профсоюзы посто-
янно выступают (если выступают) против технических, 
технологических, организационных нововведений, прино-
сящих новые и новые производственные (профессио-
нальные) риски. Предприниматель планирует и осу-
ществляет нововведения, не ставя в известность работ-
ников и организации, представляющие их интересы. Ра-
ботники и профсоюзы чаще всего оказываются перед 
фактом существенного нововведения. Начинаются проте-
сты против нововведений (что само по себе отводит тру-
дящимся и профсоюзам ложную неприглядную роль бор-
цов с любым прогрессом производства) вместо требова-
ний кардинально изменить порядок планирования, подго-
товки и осуществления нововведений. Трудящимся нужен 
такой порядок нововведений на производстве, который 
обеспечивал бы приемлемый учёт их интересов. Новов-
ведение не должно само по себе становиться источником 
и причиной социального и производственного риска. А 
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смена при нововведениях старого круга производствен-
ных рисков новым кругом производственных рисков 
вполне может быть поставлена в режим планомерности, 
поэтапной подготовки и освоения. К сожалению, профсо-
юзы мало и неохотно работают в этом направлении, а по-
одиночке большинству работников с такими задачами не 
справиться. 

Ныне в России об инновационном типе развития го-
ворят даже ленивые. Но реально к инновациям на произ-
водстве не готовятся даже самые активные из классовых 
профсоюзов. 

 
Содержание основных форм обеспечения 

надлежащей охраны труда 
 

Формы, в которые отливаются реакции на производ-
ственные риски, можно классифицировать (сгруппировать  
по содержательным признакам) следующим образом: 

1. Запреты на применение тех или иных техниче-
ских, технологических, проектных, организационных ре-
шений, допускающие возникновение и действие недопу-
стимых в данном обществе производственных (профес-
сиональных) рисков.  

Логически исходным является при этом не запрет, а 
признание того или иного риска недопустимым. Кто при-
знаёт тот или иной риск недопустимым? Либо государство 
в лице одной из своих ветвей власти (решения оформля-
ются законами, постановлениями правительства, судеб-
ными решениями), либо стороны договора, имеющего за-
конную силу. Например, это может быть международный 
договор, ратифицированная международная конвенция 
или хартия, трёхстороннее соглашение любого уровня, 
коллективный договор, индивидуальный трудовой дого-
вор. 

2. Ограничения предельных (максимально допусти-
мых) рисков (уровней опасности и/или вредности). Огра-
ничивающие субъекты - те же самые, что и при запретах. 
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Формы оформления ограничений в основном схожи с 
формами оформления запретов (государственные, 
властные решения и договоры, имеющие законную силу). 

3. Компенсации. Компенсация не устраняет ни рис-
ка, ни его вредных последствий, но она, по замыслу, рас-
считана на возмещение ущерба от риска каким-то улуч-
шением другого жизненно важного параметра, с тем, что-
бы как бы уравновесить ущерб и улучшение. Такова фи-
лософия компенсаций. Эта философия как нельзя лучше 
подходит предпринимательству, воспитанному в убежде-
нии, что деньги - всеобщий эквивалент не только в мире 
товаров, но и в мире вообще, то есть что деньги могут 
компенсировать любой вид риска и ущерба - и потерю 
здоровья, и потерю совести, и потерю души, и даже саму 
смерть. 

4. Требования (протестные требования) улучше-
ния условий труда со стороны работников. В России тру-
дящиеся придают крайне мало значения требованиям, 
особенно требованиям, которые имеют мало шансов на 
немедленно удовлетворение. Сказывается отсутствие 
традиций широкого рабочего и классового профсоюзного 
движения. Требования суть принципиальная фиксация 
классового (или профессионально-группового) интереса 
относительно перспектив развития производственной 
среды и трудовых регламентов и одновременно с этим 
классовая (или профессионально-групповая) оценка со-
стояния производственных условий труда. Требования 
трудящихся - не решение проблемы, а отчётливая пози-
ция одного из субъектов производственной деятельности 
и социально-трудовых взаимоотношений. У противопо-
ложного субъекта - у предпринимательства - также есть 
позиция и варианты возможных принципиальных реше-
ний по развитию производства и производственных усло-
вий труда: это идеи, проекты, управленческие технологии 
и т.п. 
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Рассмотрим теперь, как представлено всё это в за-
конодательстве РФ относительно условий труда и охраны 
труда. 

В законах упоминаются государственные норма-
тивные требования охраны труда (они же именуются 
и просто требованиями охраны труда). Они устанав-
ливаются не только в федеральных законах и в законах 
субъектов Российской Федерации, но и в других норма-
тивных правовых актах об охране труда. Прежде всего 
это постановления Правительства РФ и правительств 
субъектов РФ. Имеется специальное Постановление 
Правительства РФ от 22 мая 2000 “О нормативных пра-
вовых актах, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда”. К такого рода нормативным 
правовым актам относятся межотраслевые и отраслевые 
правила охраны труда (ПОТ Р М  и ПОТ Р О); типовые 
инструкции по охране труда (ТИ Р О); правила безопасно-
сти (ПБ), правила устройства и безопасной эксплуатации 
(ПУБЭ), инструкции по безопасности (ИБ); государствен-
ные стандарты системы стандартов безопасности труда 
(ГОСТ Р ССБТ); строительные нормы и правила (СНиП), 
своды правил по проектированию и строительству (СП); 
государственные санитарно-эпидемиологические  прави-
ла и нормативы. 

Государственные нормативные требования охраны 
труда устанавливают правила, процедуры и критерии, ко-
торые обязательны для исполнения при осуществлении 
любых видов производственной деятельности, в том чис-
ле при проектировании, строительстве (реконструкции) и 
эксплуатации объектов, конструировании машин, меха-
низмов и другого оборудования, разработке технологиче-
ских процессов, организации производства и труда. 

Среди государственных нормативных требований 
охраны труда имеются и прямые запреты. Например, фе-
деральный закон запрещает применять труд женщин и 
лиц моложе 18 лет на тяжёлых работах и работах с вред-
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ными и опасными условиями труда. Правительство РФ 
утверждает перечень таких работ, учитывая при этом 
консультации с общероссийскими объединениями рабо-
тодателей и общероссийскими объединениями профсою-
зов. 

Важно помнить, что государственные нормативные 
требования охраны труда, содержащиеся в законах и 
правовых нормативных актах федерального уровня, фик-
сируют наихудшие из допустимых производственные 
условия труда. В законах и нормативных правовых актах 
субъектов РФ, а также в любых договорах эти требования 
не могут быть смягчены (ослаблены). Кроме того, преду-
смотрено обновление требований.  

В законах определено распределение обязанностей 
по охране труда, выделены и содержательно определены 
обязанности государства (надзор, контроль, экспертиза), 
работодателей, работников, очерчено пространство об-
щественного контроля за охраной труда. Установлена от-
ветственность за нарушение требований охраны труда. 

 
Законодательство – это всего лишь предпосылка 

гарантий безопасности на производстве 
 

Каким бы ни было на каждый данный момент зако-
нодательство об охране труда, оно, во-первых, в чём-то 
отстаёт от развития реальных производственных (про-
фессиональных) рисков, а, во-вторых, не в полной мере 
соблюдается. Отсюда ряд практических следствий, в 
частности для работников и их организаций. 

Первое следствие - постоянное активное внимание к 
производственным условиям труда. Помнить, что работо-
датель всегда тяготится запретами и ограничениями, со-
держащимися в государственных нормативных требова-
ниях охраны труда. Вероятность несоблюдений этих тре-
бований всегда существенна. А между тем государствен-
ные требования - это же предпосылка обеспечения самой 
минимальной безопасности. Контролировать, контроли-
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ровать и контролировать соблюдение требований по 
охране труда работодателем - повседневная общая 
настоятельная задача работников и профсоюзов. Пра-
вильно поступит трудовой коллектив и профсоюз, если 
поставит задачу обучить делу квалифицированного бес-
компромиссного контроля каждого работника. 

Во-вторых, надо привлечь внимание к безответ-
ственным действиям тех трудящихся, которые не просто 
разгильдяи, не соблюдающие своих обязанностей по 
охране труда, а сознательно увеличивают производ-
ственные опасности, портя защитные (в том числе сиг-
нальные) устройства. Подобные действия способствова-
ли в ряде случаев возникновению аварий на самых но-
вейших шахтах.  

В-третьих, должна быть активизирована и наполнена 
живой работой любая колдоговорная кампания. Раздел 
об охране труда надо составлять круглый год, беря на 
заметку назревшие нужды уменьшения рисков; продумы-
вая (и придумывая) дополнительные формы ответствен-
ности работодателя (и вредителей из числа работников) 
за нарушение требований охраны труда; выдвигая пер-
спективные требования. 

 
Три активных права. Право знать 

 

Законодательство и договоры разных уровней со-
держат сравнительно разветвлённый набор норм, описы-
вающих права работников и обязанности работодателей 
(обязанности работников в области охраны труда также 
не оставлены без внимания). Этот набор норм более или 
менее отчётливо можно разделить на два класса: 

1. Нормы по охране труда и гарантиям прав работни-
ка на труд в условиях, соответствующих требованиям 
охраны труда, которые (нормы) построены на отношении 
к работнику как к потенциальной или фактической жертве 
производственных (профессиональных) рисков.  

Таковы, например, очень важные права каждого 
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- на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний;  

- на обеспечение средствами индивидуальной и кол-
лективной защиты в соответствии с требованиями охраны 
труда за счёт средств работодателя; 

- на компенсации при занятости на тяжёлых работах, 
на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-
да; 

- на выдачу молока и лечебно-профилактического 
питания (соответственно при вредных и особо вредных 
условиях труда); 

- на расследование несчастных случаев; 
и т.д. 
2. Нормы, которые построены на отношении к работ-

нику как к активному субъекту отношений по поводу про-
изводственных рисков и охраны труда. Такие нормы (пра-
ва) можно назвать активными правами, или правами на 
субъектную активность. Не касаясь здесь истории возник-
новения и закрепления активных прав, скажем только, что 
главных активных права в области производственных 
условий и охраны труда три: 

- право знать об опасностях на производстве; 
- право участвовать в рассмотрении вопросов, свя-

занных с обеспечением безопасных условий труда; 
- право отказаться от выполнения работы. 
Поясним содержание первого из этих прав - права 

знать. 
Вот норма Федерального закона: 
“Каждый работник имеет право на: 
... получение достоверной информации от работода-

теля, соответствующих государственных органов и обще-
ственных организаций об условиях и охране труда на ра-
бочем месте, о существующем риске повреждения здоро-
вья, а также о мерах по защите от воздействия вредных 
или опасных производственных факторов; 
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... запрос о проведении проверки и охраны труда на 
его рабочем месте органами государственного надзора и 
контроля за соблюдением требований охраны труда или 
органами общественного контроля за соблюдением тре-
бований охраны труда”. 

Праву работника знать корреспондирует (соответст-
вует) обязанность работодателя обеспечить “инфор-
мирование работников об условиях и охране труда на ра-
бочих местах, о существующем риске повреждения здо-
ровья и полагающихся им компенсациях и средствах ин-
дивидуальной защиты”. 

Закон предписывает не разовое (скажем, при приёме 
на работу), а постоянное информирование работника об 
условиях его труда, то есть и по запросу, и без запроса со 
стороны работника. Информирование работника входит в 
должностные обязанности начальника отдела охраны 
труда. Должностные лица, нарушающие право знать или 
препятствующие осуществлению этого права, привлека-
ются к дисциплинарной, административной, уголовной и 
гражданско-правовой ответственности. 

Остаётся добавить, что работник вправе знать всю, 
полную информацию, а не часть информации, полный 
круг обязанностей и обязательств работодателя по обес-
печению безопасности труда, включая содержащиеся и в 
коллективных договорах, и в индивидуальных трудовых 
договорах. 

Обучение безопасным методам и приёмам труда за 
счёт средств работодателя - одна из основных форм 
практического осуществления права знать. И наш россий-
ский, и зарубежный опыт показывают, что не только в за-
воевании, но и в осуществлении права знать неоценима 
роль настоящих классовых профсоюзов. Корпоративные 
профсоюзы не столь эффективны, а иной раз профкомы 
корпоративных профсоюзов идут на сделку с админи-
страцией (“входят в положение”) за спиной трудящихся и 
в ущерб трудящимся. 
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Три активных права (продолжение). 

Право участвовать 
 

Право участвовать в рассмотрении вопросов, 
связанных с обеспечением безопасных условий тру-
да, - таково самое узкое значение этого права (самая 
скромная претензия работника на защищённую законом 
активность в отношениях по поводу производственных 
условий труда). Именно в этом узком своём значении 
право участвовать присутствует обычно в национальных 
законодательствах капиталистических стран, в том числе 
и в федеральных законах Российской Федерации. 

Вот основные из положений законов РФ, в которых 
фиксируется право участвовать: 

“Каждый работник имеет право на: 
... личное участие или участие через своих предста-

вителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспе-
чением безопасных условий труда на его рабочем месте, 
и в расследовании происшедшего с ним несчастного слу-
чая на производстве или его профессионального заболе-
вания”. 

Федеральный закон РФ от 17 июля 1999 №181-ФЗ 
“Об основах охраны труда в Российской Федерации” со-
держит статью 22 “Общественный контроль за охраной 
труда”. В ней право осуществления общественного кон-
троля за охраной труда признаётся за профсоюзами и 
“иными уполномоченными работниками представитель-
ными органами”. В 2001 принят Трудовой кодекс РФ, уже 
ни слова не говорящий об иных уполномоченных работ-
никами представительных органах, когда речь заходит о 
способах защиты трудовых прав и свобод. Ограничение 
круга защитников прав и свобод и субъектов обществен-
ного контроля за охраной труда не случайно, оно соот-
ветствует тенденции урезания социально-трудовых прав 
и свобод по мере формирования авторитарной деформа-
ции власти. То, что раньше было защищено федераль-
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ным законом, сейчас приходится записывать в коллектив-
ный договор, в отраслевое соглашение, в генеральное со-
глашение. Даже если переговоры окажутся успешными, 
запись в договоре - менее надёжная гарантия, чем норма 
закона. 

Право участвовать может реализоваться ещё и в 
форме создания комитетов (комиссий) по охране труда. 
Это корпоративные (не классовые) образования, в них 
соучаствуют представители работодателей и работников. 
Кстати сказать, ТК РФ пока что не выкинул из числа пред-
ставителей работников в этих комитетах (комиссиях) 
представителей иных представительных органов работ-
ников (например, делегатов, уполномоченных общим со-
бранием или конференцией работников, представителей 
забастовочных комитетов и т.п.). 

Комитеты (комиссии) по охране труда - наименее 
эффективная для работников форма реализации права 
участвовать. Работая в одних комиссиях с представите-
лями работодателя, представители работников часто 
уступают инициативу и поневоле становятся удобными 
“партнёрами” для администрации. Нужен очень большой 
опыт, талант и моральное превосходство над представи-
телями работодателя, чтобы участие представителей ра-
ботников в совместных комиссиях по охране труда себя 
оправдало (было по-настоящему полезным работникам). 

Конечно же, в интересах работников трактовать пра-
во участвовать как можно более широко и учиться как 
можно более активно и эффективно использовать это 
право. Слабое рабочее движение, слабая организация 
трудящихся всё время оглядывается на закон и уповает 
на его надлежащее исполнение работодателем. По мере 
того, как рабочее движение набирает силу и осознаёт 
свою силу, оно порождает не только профсоюзы, но и 
другие формы социально-политической самозащиты. Че-
рез них право участвовать становится не просто реаль-
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ным, а всё более решающим фактором взаимоотношений 
работников с властями и с работодателями. 

Но начинается всё с чувства человеческого и граж-
данского достоинства трудящихся и эксплуатируемых, с 
понимания простейшей истины: реально (то есть влия-
тельно) участвовать во взаимоотношениях с работодате-
лем и поддерживающей его властью можно не иначе, как 
солидарно, совместно, в организованной форме. Одиноч-
ные действия нужны и необходимы, но добиться чего-
либо стоящего от работодателей и властей и особенно 
удержать завоёванное можно только при солидарной, 
коллективной и классовой организованности трудящихся. 

 
Три активных права (окончание). 

Право отказаться 
 

В контексте социальных взаимоотношений по поводу 
производственных условий труда исстари шаг за шагом 
формируется право отказаться от выполнения работы. 

В современных исторических условиях России это 
право фиксируется в федеральных законах следующим 
образом: 

“Каждый работник имеет право на: 
... отказ от выполнения работ в случае возникнове-

ния опасности для его жизни и здоровья вследствие 
нарушения требований охраны труда, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральными законами, до 
устранения такой опасности”. 

“Отказ работника от выполнения работ в случае воз-
никновения опасности для его жизни и здоровья вслед-
ствие нарушения требований охраны труда либо от вы-
полнения тяжёлых работ и работ с вредными и опасными 
условиями труда, не предусмотренных трудовым догово-
ром (контрактом), не влечёт за собой его привлечения к 
дисциплинарной ответственности” 

Самое широкое “пространство” для права отказаться 
зафиксировано в статье 379 ТК РФ “Формы самозащиты”: 
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“В целях самозащиты трудовых прав работник, изве-
стив работодателя или своего непосредственного руко-
водителя либо иного представителя работодателя в 
письменной форме, может отказаться от выполнения ра-
боты, не предусмотренной трудовым договором, а также 
отказаться от выполнения работы, которая непосред-
ственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами. На время отказа от указанной 
работы за работником сохраняются все права, преду-
смотренные трудовым законодательством и иными акта-
ми, содержащими нормы трудового права. 

В целях самозащиты трудовых прав работник имеет 
право отказаться от выполнения работы также в других 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или 
иными федеральными законами”. 

Что касается исключений в праве отказаться от вы-
полнения опасных работ, то комментаторы приводят 
пример профессиональных спасателей. 

Есть в федеральном законодательстве и ещё одно 
прямое упоминание о праве работника отказаться от вы-
полнения работ. Это статья 142 ТК РФ. Работник в случае 
задержки выплаты зарплаты на срок более 15 дней впра-
ве приостановить работу до выплаты задержанной сум-
мы. 

Во всех иных случаях отказ от выполнения работы 
наталкивается на фиксацию обязанностей работника, 
включая обязанности добросовестно выполнять свои тру-
довые обязанности, возложенные на него трудовым дого-
вором, и соблюдать трудовую дисциплину. Отдушиной 
для работника является право на самозащиту, как оно 
сформулировано не в ст. 370 ТК РФ, а в статье 352 ТК 
РФ: 

“Каждый имеет право защищать свои трудовые пра-
ва и свободы всеми способами, не запрещёнными зако-
ном”. 
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Комментируя приведённый набор законодательных 
норм, необходимо отметить, что право отказаться и в 
нашем, и в зарубежном трудовом законодательстве изла-
гается (определяется) как право индивидуально отка-
заться от выполнения работы. Между тем ведь и заба-
стовка является отказом от работы, только не индивиду-
альным, а коллективным отказом. Однако эти два вида 
права отказаться от выполнения работ как бы разведены, 
разъединены в трудовом законодательстве. В классовых 
интересах эксплуатируемых трудящихся - преодолевать 
этот трюк законодателей. Пока в сознании трудящихся 
индивидуальные и коллективные социально-трудовые 
права, свободы, намерения и действия разъединены, не 
составляют единого целого, не реализуются многие 
весьма эффективные, вполне возможные и притом не за-
прещённые законом (то есть дозволенные) способы са-
мозащиты, коллективной защиты и классовой солидарной 
защиты. В России, например, нет забастовок солидарно-
сти, хотя они не запрещены законом. Но о подобных не-
использованных резервах классовой борьбы речь ещё 
специально пойдёт впереди. 
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Глава тринадцатая 
 

ОПЫТ БОРЬБЫ ТРУДЯЩИХСЯ КАНАДЫ 
ЗА ПРАВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА  

 
Охрана труда и соотношение классовых сил 
 

Каждый год от производственных аварий или от бо-
лезней, связанных с работой, в мире погибает более двух 
миллионов трудящихся. Сегодня, стало быть, от участия 
в производстве умирает больше людей, чем от всех войн, 
и от потребления наркотиков, и от алкоголизма - вместе 
взятых.143 Эту печальную статистику сообщает Междуна-
родная организация труда (МОТ). Даже в такой, казалось 
бы, благополучной стране, как Канада, в 2002 году от 
производственных травм и аварий погибло 934 трудя-
щихся. Каждый год за последние 25 лет по миллиону че-
ловек в Канаде травмируется на производстве. Сложнее 
установить число жертв от профессиональных заболева-
ний, но согласно оценке Аллена Краута, врача Виннипег-
ского Центра профессиональной медицины, ежегодно в 

                                                           
143  “Work is Three Times More Deadly than War,” Guardian (Лондон), 
2.5.2002. 
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Канаде умирает 2,3-6 тысяч людей от профзаболева-
ний.144 Производство, получается, - это настоящая бойня. 

Наша социально-экономическая система принуждает 
трудящихся рисковать своим здоровьем и жизнью, чтобы 
кормить себя и свои семьи. Буржуазные идеологи утвер-
ждают, что в демократическом обществе труд свободен и 
что трудящиеся добровольно нанимаются на работу к ра-
ботодателям. Но действительность далеко не такова. Бу-
дучи свободным, кто же пойдёт на риск с вероятностью 
6%? Ведь в Канаде в среднем один из шестнадцати тру-
дящихся рискует быть раненым на работе, частью со 
смертельным исходом.145 И, несмотря на это, люди не 
только отзываются на приглашение работодателей при-
ходить к ним на предприятия и получать зарплату, тру-
дящиеся к ним прямо-таки просятся.  

Значит – выбор трудящихся тут не свободный. Ибо 
средства производства являются собственностью буржу-
азного меньшинства, класса “работодателей”. Даже право 
свободно выбирать работодателя оказывается весьма 
ограниченным из-за нехватки рабочих мест, непосильных 
затрат, связанных с изменением места жительства, ква-
лификационных требований, и т. п.   

Ежели это так, то казалось бы логичным, чтобы в 
столь демократической стране, как Канада, трудящиеся 
имели право активно и непосредственно участвовать в 
определении условий своего труда. Канадский профсоюз 
работников автомобилестроения, аэрокосмической про-
мышленности, транспорта и других отраслей (CAW)146 в 

                                                           
144 D. Smith, Consulted to Death, Winnipeg : Arbeiter Ring,  2000г, 
стр. 16. 
145 Канадский съезд труда 
http://canadianlabour.ca/index.php/april_03 
146 Полное название профсоюза на английском языке: National Au-
tomobile, Aerospace, Transportation and General Workers Union of 
Canada (CAW); на французском языке : Syndicat  national de I'auto 
mobile, de I'aerospatiale, du transport et des autres travailleurs et 
travailleuses du Canada (TCA). Веб-страничка профсоюза:- 
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своей декларации принципов по охране труда (полный 
текст - в  приложении к этой главе) утверждает: 

“В нашем обществе работодатели решают, где нам 
работать, работать ли нам вообще, как нам работать, 
безвредная или опасная наша работа. Когда мы боремся 
за решения таких проблем трудящихся, как предотвра-
тить увечья от постоянно повторяемых движений, спин-
ную боль, скуку, монотонность и стрессы, мы посягаем на 
сферы действия, которые начальство считает исключи-
тельно своими: выбор материалов, химических веществ и 
технических процессов; ритм производства; давление 
надсмотрщиков; сменность работы; чрезмерная сверх-
урочная работа; общая концепция и управленческая 
структура предприятия и производственной системы”. 

Если посмотреть на ситуацию целостно, свободный 
характер наёмного труда при капитализме является в ос-
новном миражом. И ничто, пожалуй, так ярко не показы-
вает классовый характер этого общества, как огромное 
число жертв от условий труда.  

Из этого следует, как заключает CAW, один из самых 
боевых и прогрессивных в Канаде, что соотношение сил - 
ключевой вопрос охраны труда.  

 
Этапы борьбы. Первый этап ─ 

режим рыночного регулирования 
 

Борьба трудящихся Канады за права в области 
охраны труда прошла три этапа. 

Первый этап - до последней четверти 19-го века - 
режим рыночного регулирования. 

До появления организованного движения трудящихся 
во второй половине 19-го века в Канаде не было законо-
дательства по охране труда. Это был период безраз-
дельного господства либеральной идеологии, согласно 
которой государству не следует вмешиваться в экономи-
ческую жизнь  (что означало  на практике  отсутствие 
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вмешательства в пользу трудящихся, ибо государство иг-
рало решающую роль и на стадии первоначального 
накопления, и в защите капитала против посягательств на 
его власть). 

Место законодательства занимала “обычная  юрис-
пруденция” (common law), то есть накопленные судебные 
традиции и решения по искам трудящихся о возмещении 
ущерба. А эти решения почти всегда были в пользу рабо-
тодателей. Например, в то время на железных дорогах 
была проблема низких мостов. Тормозные кондукторы 
должны были бегать по крышам грузовых вагонов и кру-
тить колеса, приводящие в действие тормоза. Увлечён-
ные этой работой и бегая часто спиной к голове состава, 
кондукторы иногда не замечали, что впереди низкий мост. 
И они погибали. Когда семья погибшего железнодорожни-
ка подавала в суд с иском о компенсации, работодатель 
аргументировал, что мост уже был на месте, когда рабо-
чий нанялся. Он знал (или должен был знать) об опасно-
сти, и поэтому надо считать, что он согласился на риск. 
Судьи принимали этот аргумент и отказывали постра-
давшей семье в иске. 

Примерно так рассуждал и Верховный судья Ричардс 
в 1871г. по иску родителей одиннадцатилетнего мальчи-
ка, искалеченного во время аварии на льняной фабрике: 

“По обычному закону слуги (видимо, обслуживающий 
персонал - примечание редактора) не имеют права жа-
ловаться на отсутствие заграждения на оборудовании. 
Если они решили наняться работать у станка, сама рабо-
та на котором опасна, то эта работа является частью 
сделки. Слуга, если он был поврежден, совершая работу, 
для которой он нанялся, не может требовать от хозяина 
возмещения ущерба, если метод работы и станок, на ко-
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тором работа исполнялась, были такими, какими и хозя-
ин, и слуга её приняли”.147 

Иными словами, судья Ричардс отказался решить, 
что работодатель обязан по закону предоставлять мини-
мально безопасные условия труда. Этот вопрос должен 
был решаться путем индивидуального договора найма. 
Трудящиеся и капиталисты должны торговаться об усло-
виях найма без вмешательства государства, а рынок под-
ведёт итоги этих индивидуальных предпочтений, созда-
вая эффективный уровень безопасности. Потому что, де-
скать, если работа опасная, трудящиеся будут требовать 
себе больше зарплаты, а работодатель, чтобы понизить 
затраты на труд, будет создавать более безопасные 
условия труда.  

Очевидно, тут подразумевалось, что трудящиеся, за-
ранее зная о рисках, свободно соглашаются на них. Но 
сами трудящихся, и особенно их организованная часть, 
прекрасно понимали, что эта свобода иллюзорная. Тем 
более, что по мере развития промышленного капитализ-
ма трудящиеся все больше теряли возможность нефор-
мально влиять на производственный процесс. А тот ста-
новился все более и более опасным. До “индустриальной 
революции” (конец 18-го века) производственный процесс 
в значительной мере регулировался еще самими трудя-
щимися - крестьянами, ремесленниками, квалифициро-
ванными наёмными рабочими. Но конкуренция и гонка за 
прибылью вели к интенсификации труда, к удлинению 
рабочего дня, углублению разделения труда (что ставило 
безопасность одного трудящегося в более сильную зави-
симость от действий других), к постепенной деквалифи-
кации труда и к превращению трудящегося в придаток 
машины.  

                                                           
147 E. Tucker, Administering Danger in the Workplace: the Law and 
Politics of Occupational Health and Safety Regulation in Ontario, 
1850-1914, Toronto, U. of Toronto Press, 1990г., стр,  3-4. 
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Народ, кстати говоря, сочувствовал позиции трудя-
щихся, и когда вопрос о компенсации решался присяж-
ными, последние почти неизменно решали дело в пользу 
пострадавшего. Зато судьи очень редко соглашались от-
дать эти решения в руки присяжных.  

 
Этапы борьбы (продолжение). Второй этап ─ 

режим слабого государственного регулирования 
 

Второй этап - с конца 19-го века до 1970-х годов - 
режим слабого   государственного регулирования. 

Первый Фабричный закон в Канаде был принят пра-
вительством промышленной провинции Онтарио в 1886 
г., значительно позже Великобритании и некоторых про-
мышленных штатов США. Давление организованного ра-
бочего движения и желание правительства сохранять со-
циальный мир играли решающую, если не исключитель-
ную роль в этом решении. Работодатели и правительство 
долго сопротивлялись, оттягивали решение и умеряли за-
кон, сколько могли.148  

Большинство статей закона относились на самом 
деле к труду детей (до 14 лет), молодых девушек (14-18 
лет) и женщин. Он запрещал наём  этих категорий труже-
ников, когда существовала вероятность, что условия тру-
да причинят непоправимый вред здоровью. Наём мальчи-
ков до 12 лет и девочек до 14 вообще был запрещён. Для 
детей, молодых девушек и женщин максимальный рабо-
чий день ограничивался 10 часами, а неделя -- 60 часами, 
хотя в некоторых случаях исключения допускались. Этим 
же категориям закон установил часовой перерыв на обед 
в отдельном от производства помещении. Им также было 
запрещено чистить оборудование, когда оно было в дей-
ствии. Для всех трудящихся закон обязывал работодате-
лей “содержать завод  так, чтобы  работающий там  чело-
век не был в опасности и чтобы не причинялся непопра-
                                                           
148 Эта политическая борьба подробно описывается в 4-ой гла-
ве книги E. Tucker, Administering Danger in the Workplace. 
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вимый вред его здоровью”. Закон установил минималь-
ные нормы чистоты, вентиляции, плотности рабочей силы 
и пожарной опасности. Оборудование должно было 
ограждаться “по мере практической возможности”. Нако-
нец, закон предусматривал назначение всего одного 
фабричного инспектора, уполномоченного принимать не-
обходимые меры  для его исполнения.  

Работодатели в конце концов примирились с приня-
тием закона. Но это во многом объясняется их уверенно-
стью, что абсолютную власть на предприятиях, которую 
закон в принципе у них отнимал, правительство им вернёт 
при исполнении закона. Одно то, что закон предусматри-
вал всего лишь одного инспектора на всю провинцию Он-
тарио (центр канадской промышленности), уже достаточ-
но красноречиво говорило о степени намерений прави-
тельства исполнять закон. И хотя с течением лет число 
инспекторов постепенно увеличивалось и новые нормы 
были введены, закон никогда не был обеспечен доста-
точными ресурсами для его эффективного исполнения. К 
тому же, почти исключительным методом инспекторов 
было убеждение, а не принуждение. Штрафы были весь-
ма скромными, судебные преследования крайне редкими, 
и к ним прибегали исключительно в случаях детского тру-
да.  

Эта практика оправдывалась царящей буржуазной 
идеологией, согласно которой работодатели считались в 
основном социально ответственными и поэтому доступ-
ными воздействию убеждения и просвещения. Зато 
небрежность трудящихся считалась главной причиной 
аварий. Краеугольным камнем этой идеологии, которая 
до сих пор усиленно пропагандируется, была идея общ-
ности интересов работодателей и трудящихся в деле 
охраны труда, т.е. идея, что в интересах работодателей 
охранять здоровье трудящихся. В то же время эта идео-
логия утверждала, что какая-то мера риска неизбежна при 
производстве, что “нормальные риски” нельзя устранять, 
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в том числе тенденцию к интенсификации труда. Эти рис-
ки считались “нормальными”, т.е. объективными, а не со-
циально определёнными, не последствием безудержной 
гонки буржуазии за прибылью. В свете этой идеологии 
инспектора рассматривались скорее как буферы или по-
средники, умеряющие классовые конфликты, а не как ис-
полнители законов в пользу трудящихся.  

Поскольку, по этой идеологии, интересы трудящихся 
и работодателей совпадали, не усматривалось никакой 
надобности в активной роли трудящихся. Сами трудящи-
еся не имели права обследовать свои рабочие места. 
Они не имели права требовать информации от работода-
телей об опасностях на своих рабочих местах. Они не 
имели права высказать свое мнение и быть услышанны-
ми по отношению к этим опасностям. И конечно, они не 
имели права участвовать в решениях, касающихся их 
здоровья и безопасности. Даже в тех случаях, когда их 
жизнь была в непосредственной опасности.  

Не было и определённого права отказаться от опас-
ной работы. Если трудящийся все-таки отказывался, 
начальство его наказывало. Если на предприятии был 
профсоюз, он мог подать жалобу в защиту рабочего, ко-
торый отказался. Может быть, через полгода арбитраж 
оправдал бы рабочего и снял бы с него наказание. Если 
не было профсоюза, трудящегося просто увольняли. 

Стоит подчеркнуть, что все меры, принятые государ-
ством в этот период, касались почти исключительно про-
изводственных аварий, потому что профессиональные 
заболевания, как правило, развиваются медленно и не 
мешают ходу производства. Труднее доказать их связь с 
производством. 

Если работодатели в этот период не жаловались на 
фабричные законы, то организации трудящихся постоян-
но осуждали их невыполнение и выражали свое недове-
рие инспекторам. Они считали работодателей, у которых 
происходили аварии, преступниками. Комментируя в 
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1911-ом году большое число аварий на железных доро-
гах, газета Съезда труда Канады писала:  

“Не существует более криминальных корпораций, 
чем железные дороги, и они тратили миллионы на подкуп 
судей и законодателей, чтобы предотвратить принятие 
законов, которые принуждали бы их защищать и ограж-
дать жизни и тела своих наёмных работников. Если бы 
была справедливость, многие президенты и руководители 
железных дорог сидели бы за решеткой. Но, видите ли, 
некоторые убийства - совершенно законные и респекта-
бельные.”149 

Статистика не позволяет с полной уверенностью су-
дить об эффекте фабричных законов, принятых в этом 
периоде. Но есть хорошее основание полагать, что усло-
вия в 1914 году не были лучше, чем до принятия законов. 
По крайней мере, можно сказать, что условия не ухудша-
лись настолько, насколько могли бы, если бы этих зако-
нов не было.  

Главная победа трудящихся была на самом деле в 
области идеологии. Они заставили государство хотя бы 
на символическом уровне отойти от либеральной идеоло-
гии и в принципе признать необходимость общественного 
регулирования условий труда. Это перевело борьбу тру-
дящихся на политическую почву, где соотношение сил 
было для них более выгодным. Фабричные законы, если и 
не практикой своего действия, то хотя бы самим фактом 
своего существования отрицали либеральную идеологию 
буржуазии и были первым шагом к признанию государ-
ством легитимности социальных прав трудящихся. Карл 
Маркс сказал по поводу десятичасового закона в Англии: 
“…билль о десятичасовом рабочем дне был не только 
важным практическим успехом, но и победой принципа; 
впервые политическая экономия буржуазии открыто капи-

                                                           
149 Industrial Banner от 3/I-1911 г., процитировано в Tucker, Ad-
ministering Danger in the Workplace, стр. 207.  
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тулировала перед политической экономией рабочего 
класса”.150  

Практическое влияние фабричных законов было ско-
рее косвенным: они создали в юриспруденции основу для 
успешного взыскания с работодателей возмещения за 
ущерб от аварий. Иными словами, аварии стали стоить 
работодателям денег, несмотря на усилия адвокатов 
страховых компаний, к услугам которых работодатели 
прибегали, чтобы снижать эти затраты до минимума. По-
этому работодатели начали более положительно отно-
ситься к идее обязательного страхования от аварий за их 
счёт. Такой закон был принят в Онтарио в 1914 г.  Хотя 
рабочее движение боролось за этот закон главным обра-
зом в целях обеспечения семей пострадавших трудящих-
ся вне зависимости от определения вины, оно в то же 
время понимало, что эта мера укрепит экономическую за-
интересованность работодателей в уменьшении рисков и 
приведет к улучшению условий труда. Поскольку не уда-
валось победить на собственной идеологической почве, 
движение принуждено было играть по правилам буржуа-
зии.  

Трудящиеся сопротивлялись, но их движение не 
успевало за бурными процессами “второй индустриаль-
ной революции” конца 19 века и за стремительной кон-
центрацией и укреплением капитала. Под ударами эко-
номических кризисов 1880-х и 1890-х годов и под влияни-
ем американского профсоюзного движения прежнее 
стремление организоваться по “промышленному принци-
пу” (т.е. квалифицированным и неквалифированным вме-
сте) потерпело поражение. К началу 20 века профсоюзы 
представляли главным образом только квалифицирован-
ных рабочих. И хотя в Канаде, в отличие от США, проф-
союзное движение не отказывалось от независимого по-

                                                           
150 К Маркс, Речь на торжественном открытии Международной 
ассоциации трудящихся, 1864 г. (К Маркс, Ф.Энгельс. Сочинения. 
2-е изд. Том 16, с. 8-9. - М.: Госполитиздат. 1960).  
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литического действия, влияние его социалистического 
крыла уступало влиянию буржуазных партий в среде тру-
дящихся.151  

Режим регулирования условий труда, который был 
скорее режимом саморегулирования (или рыночным ре-
гулированием), чем непосредственного государственного 
регулирования, продолжался в течение первых трех чет-
вертей 20 века.  С той, однако же, разницей, что особенно 
после Второй мировой войны с признанием профсоюзов и 
распространением практики коллективных переговоров 
часть трудящихся (в основном мужчины, работники сырь-
евых и перерабатывающих отраслей промышленности) 
добилась права участия в совместных комитетах по 
охране труда и права отказаться от опасной работы. Но 
по большей части лидеры профсоюзного движения вза-
мен признания профсоюзов соглашались непосредствен-
но не посягать на прерогативы капитала в сфере органи-
зации производства и инвестиционных решений.  

Таким образом, буржуазии в основном удалось из-
бежать вмешательства государства, которое угрожало 
ограничить её экономическую власть в пользу трудящих-
ся. Более того, создание отдельного режима регулирова-
ния охраны труда помогло изолировать этот вопрос от 
остальных аспектов социально-трудовых отношений. Это 
было выгодно капиталу, поскольку убийство и калечение 
трудящихся были одним из наиболее отвратительных ас-
пектов капиталистических  отношений и всегда имели по-
тенциал подорвать их легитимность. Отдельный и мало-
эффективный режим снижал риск конфронтации и срав-
нительно мало стоил работодателям. 

 
Этапы борьбы (окончание). 

Третий этап - с 1970-х годов 
 

                                                           
151 B. Palmer, Working Class Experience: Rethinking History of Cana-
dian Labour, 1880-1991, Тоronto, McClelland and Stuart, 1992 г.,  гл. 
4. 
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Третий этап - с 1970-х годов до настоящего времени. 
Этот режим стал объектом нового этапа борьбы тру-

дящихся за охрану труда в 1970-е годы. Новый подъём 
борьбы происходил в основном “снизу” и был частью об-
щего подъёма профсоюзных “низов”, особенно молодых 
трудящихся, реагировавших против бюрократизма и кон-
серватизма своих лидеров. Это был ещё период “тридца-
ти золотых” послевоенных лет, когда уровень безработи-
цы был достаточно низок и социальные права и гарантии 
расширялись под знаменем “государства всеобщего бла-
госостояния”. Молодое поколение не помнило Великого 
кризиса 1930-х годов. Оно выросло в атмосфере относи-
тельной социальной уверенности, когда борьба за эконо-
мическое выживание отошла на второй план. Они тем 
острее ощущали и сознавали противоречивость, ирраци-
ональность и антигуманность капиталистических отноше-
ний, управляемых интересами частного накопления. 
(Аналогичное движение возникло в это время среди уча-
щихся вузов. Во Франции пересечение этих двух движе-
ний оказалось особенно взрывчатым.)  

Эти трудящиеся особенно болезненно реагировали 
на произвольную, по сути тоталитарную, власть админи-
страции предприятий. Правящая идеология утверждала, 
что трудящиеся - свободные граждане. Но на производ-
стве они должны были отказаться от всякой свободы. Си-
стема сводила их к положению рабочего скота. Застав-
лять людей заниматься интенсивной работой в течение 
сорока и больше часов в неделю, лишая всякого контроля 
над тем, чем и как они занимаются, – это ведь идеал 
“научного управления трудом” при капитализме (“тейло-
ризма”) и “японского метода” (“тойотизма”). А с точки зре-
ния трудящихся, это высшая степень антигуманизма. Это 
подтверждают и  современные  медицинские  исследова-
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ния, которые доказывают, что такая работа существенно 
увеличивает риск сердечных болезней.152  

Но нигде, пожалуй, эта антигуманность так ярко не 
проявляется, как в области охраны труда, где дело непо-
средственно касается жизни и здоровья трудящихся. Мо-
лодые активисты наотрез отвергали официальную вер-
сию, поддерживаемую многими профсоюзными лидера-
ми, будто в области охраны труда интересы трудящихся и 
работодателей совпадают. Они видели мало пользы от 
существующей “системы внешней ответственности”, т.е. 
государственного регулирования, и ещё меньше - от “си-
стемы внутренней ответственности”, в которой трудящие-
ся были лишены права участия и реального влияния на 
решения, касающиеся их здоровья. И они стали коллек-
тивно - и притом незаконно - бросать работу, когда счита-
ли её опасной. Особенно активными были работники гор-
нодобывающей, авиационной и автомобильной отраслей.  

Одним их идейных вдохновителей этого движения 
был Роберт Сасс - заместитель министра труда провин-
ции Саскачеван. В 1970-е годы там у власти была социал-
демократическая партия, которая опиралась на профсо-
юзное движение и на мелких фермеров и была ещё до-
статочно левой. К тому же, большинство крупных про-
мышленных предприятий принадлежали провинции. Это 
правительство первым в Канаде дало трудящимся новые 
права в области охраны труда. Профсоюзы других, более 
промышленных провинций Канады часто приглашали Р. 
Сасса выступать на своих конференциях. В одном из сво-
их выступлений он сказал: 

“Если произойдет улучшение условий труда, то толь-
ко в том случае и в той мере, в какой трудящиеся актив-
ны. Когда трудящиеся борются, тогда растёт вероятность, 
что правительства положительно отреагируют на их тре-
бования и введут лучшие нормы, инспекции, обязатель-

                                                           
152 R. Karasek, T.Theorell, Healthy Work : Stress, Productivity, and the 
Reproduction of Working Life, New York: Basic Books, 1990. 
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ные меры, и в том числе и расширение прав трудящихся 
знать, участвовать, и отказаться. И, по-моему, мы тогда 
получим и лучшую науку. За последнее время много го-
ворят о том, что информация – это сила. Да, нам нужно 
право знать. Нам нужна информация. Но сила есть сила. 
Этого никогда не забывайте” (Выступление на конфе-
ренции Федерации труда Онтарио, 1980 (по магнито-
фонной записи). 

Р. Сасс объяснял, что никакие экономические сооб-
ражения не могут оправдать потерю здоровья трудящих-
ся. Поэтому нельзя отдать заботу об охране труда в руки 
работодателей, которые заинтересованы, в конце концов, 
только в прибыли. Охрана труда - это неотчуждаемое 
право каждого трудящегося. Трудящиеся лучше всех 
знают, когда условия работы вредны. Р. Сасс считал, что 
более жесткие законы или большее количество инспекций 
сами по себе неспособны радикально изменить ситуацию. 
Надо было дать трудящимся права и признать их соб-
ственный опыт в оценке условий труда. Иначе охрана 
труда останется в руках экспертов, которые придержива-
ются интересов и идеологии работодателей. Он также 
считал, что право отказаться от работы не должно быть 
ограниченным условиями, нормами или присутствием ка-
ких-либо определенных данных. Достаточно, чтобы тело 
самого трудящегося ему подсказывало, что работа вред-
ная. 

В результате этой борьбы в Канаде система госу-
дарственного регулирования (система внешней ответ-
ственности) была несколько ужесточена: общие нормы 
были заменены более конкретными по отраслям и спе-
цифическим проблемам; больше внимания было уделено 
угрозам здоровью (а не только потенциальным причинам 
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аварий); исполнение закона было централизовано в ми-
нистерствах труда.153  

Что касается системы внутренней ответственности,  
то трудящиеся добились трех основных прав: 

 

1. право быть информированными об опасно-
стях, с которыми они работают; 

2. право через своих представителей участво-
вать в совместных комитетах по охране труда, 
включая надзор и контроль (ежемесячное обследо-
вание рабочих мест), обследование почти несчаст-
ных случаев, освобождение от работы с сохранени-
ем зарплаты для участия в комитетах и для обуче-
ния; 

3. право отказаться от работы, когда трудя-
щийся считает - не знает, - что работа вредная 
или опасная. 

 

Право отказаться от вредной работы истолковывает-
ся достаточно широко, то есть опасность не должна быть 
сиюминутной, но может развиваться постепенно и вы-
литься в болезнь. 

Эти реформы еще дальше подорвали правящую 
идеологию об общих интересах трудящихся и работода-
телей. Введя их, государство на практике признало, что 
существовавшая до тех пор система фактического само-
регулирования работодателями - неэффективна, что надо 
создать противовес власти работодателей, и что этот 
противовес должны оказывать государство и трудящиеся, 
которые подвергаются рискам.  

 
Ограниченный характер новых прав 

 

Завоевание этих прав было важным шагом вперёд 
для рабочего класса Канады. Но, как показывает стати-

                                                           
153 E. Tucker, “And Defeat Goes On : An Assessment of Third-Wave 
Heatlh and Safety Regulation,” F. Pierce, Corporate Crime: Contempo-
rary Debates, Toronto: U. of Toronto Press, 1995, стр. 247-48. 
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стика, положение в области охраны труда остаётся очень 
серьёзным. На самом деле, трудно доказать, что эти ре-
формы привели к существенному улучшению в области 
безопасности труда. Почему?  

Следует  сначала  констатировать ограниченный  ха-
рактер самих реформ. В рамках “системы внутренней от-
ветственности” самым полным является, несомненно, 
право знать об опасностях на работе. В 1987 г. была вве-
дена общеканадская Система информации по опасным 
веществам на рабочих местах с целью сделать доступной 
эту информацию работодателям и трудящимся. В то же 
время обучение трудящихся об опасностях и как пра-
вильно с ними обращаться стало обязательным. Но спи-
сок опасных веществ далеко не полный. К тому же позво-
ляемые нормы часто не имеют научного обоснования, а 
лишь отражают  уровень, который уже существует на 
большинстве предприятий, т.е. интересы работодателя 
преобладают над здоровьем трудящихся. Один исследо-
ватель заключил, что в Онтарио “за исключением норм 
для коксовых печей, Министерство никогда не устанавли-
вало нормы [на безопасном уровне], если оно считало, 
что это потребует от промышленности слишком значи-
тельных затрат”.154 Что касается обучения, то его каче-
ство бывает очень разным. Очень многое зависит от того, 
имеется ли профсоюз на предприятии (в Канаде всего 
лишь 30% наёмных трудящихся состоят в профсоюзах, 
при этом большая часть из них находятся на службе у го-
сударства), и от установки (характера) профсоюза - бое-
вого или соглашательского, независимого или “партнер-
ского”. Там, где профсоюза нет, трудящиеся часто даже 
не информированы о своих правах.  

                                                           
154 B. Castelman and G. Ziem, “ Corporate Influence on Threshold 
Limit Values,” American Journal of Industrial Medecine, no. 13, 1988 
г., стр. 531-59;  E. Tucker, “The Persistence of Market Regulation of 
Occupational Health and Safety,” G. England, Essays in Labour Rela-
tions Law, Toronto: CCH Canadian, стр. 237. 
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Главный недостаток второго права - права участво-
вать в совместных комитетах по охране труда – оно не 
позволяет трудящимся заставить работодателя устранить 
или хотя бы уменьшить риски. Хотя представители рабо-
тодателей участвуют в этих комитетах на паритетных 
началах с представителями трудящихся, даже единодуш-
ное решение комитета не обязательно для работодателя. 
Комитет уполномочен лишь вносить рекомендации. 

Буржуазия везде ревностно защищает свою власть 
на производстве: она везде требует для себя неограни-
ченного права распоряжаться своим капиталом, решать, 
что, как, где и когда производить. В 1980-е годы попытка 
социал-демократического правительства Швеции, под-
держиваемого достаточно сильным профсоюзным движе-
нием, ввести элемент экономической демократии не 
смогла преодолеть сопротивление работодателей.  

Некоторые профсоюзные активисты идут дальше в 
своей критике, утверждая, что второе право имеет отри-
цательный эффект, поскольку оно укрепляет идеологию 
“партнёрства”, иллюзию, будто интересы работодателей 
и трудящихся совпадают, тем самым подрывая борьбу на 
предприятиях за значительные улучшения условий труда. 
Другие, как, например, заведующая отделом охраны тру-
да CAW Кати Валкер, считают, что тут опять многое зави-
сит от характера профсоюза, от его идеологической уста-
новки – на “партнёрство” или на независимость. В по-
следнем случае это право может существенно укрепить 
позицию трудящихся. (По приложенным документам CAW 
можно познакомиться с идеологическим подходом этого 
профсоюза к охране труда. В них ясно прослеживается 
забота укрепить идеологическую и организационную не-
зависимость трудящихся и внедрить в их сознание, что их 
основные интересы противоречат интересам работода-
телей.) 

 

Третье право, право индивидуально отказаться от 
опасной работы, всегда вызывало самое действенное со-
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противление работодателей. Это, безусловно, самое вес-
кое право, то, которое имеет самый больший потенциал 
ограничить власть работодателей. Хотя оно не даёт тру-
дящимся права непосредственно участвовать в решениях 
о производстве, когда речь идет об их здоровье и без-
опасности, оно даёт им своего рода вето. Это право мож-
но сравнить с правом на забастовку, когда идут коллек-
тивные переговоры. Без этой угрозы дискуссии длились 
бы вечно. И хотя в обычном законодательстве это право 
уже существовало в ограниченной форме, новое законо-
дательство существенно облегчало его применение.  

О характере аргументов работодателей против пра-
ва отказаться можно судить по письму директора по про-
изводству мясокомбината “Канада Паккерс” города Вин-
нипег от 1982 года. В этом году социал-демократическое 
правительство провинции Манитобы впервые ввело это 
право. (Эта отрасль - одна их самых опасных по уровню 
производственных аварий и травм.) 

 

“Мы не можем понимать этот шаг, - пишет директор. - 
Можно подумать, что многие люди травмируются каждый 
год от того, что их назначают на опасную работу. Но это 
просто не так. Что подразумевается под “опасной рабо-
той”? Очевидно, что некоторые виды работы по самой 
своей природе более опасные. Нужны осторожность и за-
ботливость, чтобы их безопасно выполнять. Нам же ка-
жется, что этот закон говорит, что руководство везде без-
ответственное, не чувствует ответственности по отноше-
нию к своим работникам. Но факты этому противоречат. 
Если трудящиеся имеют право отказаться от опасной ра-
боты, тогда кто будет определять, какая работа опасная, 
и кто будет ответствен за последствия злоупотреблений 
этим правом? 

Руководство имеет право продуктивно управлять 
своим предприятием, и то без остановки. Оно обязано это 
делать, не ставя работников под серьезный или необыч-
ный [!] риск. Какой тут смысл давать власть влиять на 



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

443 

производство отдельным трудящимся, которые не несут 
ответственности за рамками порученных им операций? 
[...] 

Вообще мы озабочены тенденцией законодатель-
ства, которое даёт прерогативы отдельным личностям и 
группам, которые не несут ответственности за свои дей-
ствия. Роль руководства – руководить, брать на себя от-
ветственность и отчитываться за свои решения. Реалия 
производства такова, что в подавляющем большинстве 
случаев аварии являются последствием  несоблюдения 
трудящимися установленных правил и линий поведе-
ния.”155  
 

Тут вкратце выражена вся идеология капитала по 
охране труда: интересы работодателей и трудящихся в 
основном совпадают; работодатели – социально ответ-
ственные люди, и их деятельность не нуждаются во 
внешнем регулировании и надзоре; меры по охране труда 
не должны ограничить прибыльность предприятия; при 
найме трудящиеся свободно соглашаются на “обычный” 
уровень риска; проблема охраны труда заключается в 
неряшливости трудящихся, а не в единоличной власти 
руководства решать, как организовать и вести производ-
ство.  

Стоит коротко остановиться на последнем аргумен-
те. (В профсоюзных кругах Канады его называют “теорией 
деревенского идиотизма”, идиот из деревни - фигура 
фольклора.) Как всегда в буржуазной идеологии, поле 
зрения выбрано самым узким и поэтому удобным для ин-
тересов капитала. Даже если условно допустить, что тру-
дящийся, попавший в производственную аварию, был не-
осторожен, разве не обязанность работодателя организо-
вать производство так и ставить оборудование таким об-
разом, чтобы трудящийся мог на несколько минут мыс-
ленно отвлечься от своей монотонной и напряженной ра-
боты без того, чтобы причинить себе вред? Трудящиеся 
                                                           
155 D. Smith, Consulted to Death, стр. 97. 
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ведь живые люди со своей личной жизнью, заботами и 
мечтами за пределами предприятия. Но работодатели 
ожидают, чтобы они, вступив на территорию предприятия, 
стали бездушными роботами в течение восьми и больше 
часов. А что сказать о постоянной тенденции к интенси-
фикации труда, на которую трудящиеся, как правило, не 
могут оказать влияние и которая заметно увеличивает 
вероятность аварий? Интересно также, что директор по 
производству напомнил только об авариях, забывая о 
профессиональных болезнях и о мускуло-скелетных по-
вреждениях, причиненных постоянно повторяемыми дви-
жениями. Ясно почему: в них нельзя обвинять неосто-
рожность трудящихся.   

Из трех прав право отказаться от опасной работы, 
безусловно, стоит в самом прямом противоречии к царя-
щей идеологией об общих интересах работодателей и 
трудящихся. Это признание государством необходимости 
дать трудящимся хотя бы какую-то меру власти на произ-
водстве, хотя бы право вето, поскольку их интересы и ин-
тересы работодателей враждебные. 

Но тут опять стоит подчеркнуть, что и это право не 
является особенно эффективным, если за ним не стоит 
организованная сила трудящихся. На практике его введе-
ние не подорвало установленных социально-трудовых 
отношений. Например, если инспектор решает, что ситу-
ация на рабочем месте нормальная (т.е. обычная) для 
данной отрасли, он, по всей вероятности, не поддержит 
права трудящегося, отказавшегося работать. Исследова-
ние, проведённое в провинции Квебек, установило, что  
инспектора поддержали лишь 40% отказов от работы. И 
несмотря на это, в 40% из якобы неоправданных случаев, 
они все-таки издали предписания, требующие улучшения 
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условий работы. Это ведь косвенное признание, что про-
блема была достаточно серьёзной и в этих случаях.156  

 

Но главная проблема – в том, что очень многие тру-
дящиеся просто не верят, что правительство может или 
хочет их защищать от дисциплинарных мер, если они от-
кажутся от работы. Один исследователь заключил, что в 
подавляющем большинстве случаев пользуются этим 
правом трудящиеся, которые организованы в профсоюзы. 
Неорганизованные боятся. И даже там, где есть профсо-
юз, трудящиеся с большим опасением относятся к этому 
праву: как показывает статистика, готовность отказаться 
от опасной работы (как, впрочем, и готовность бастовать) 
во многом зависит от уровня безработицы: когда уровень 
повышается, увеличивается и страх потерять место рабо-
ты.157 

Очевидно, что без присутствия на предприятии силь-
ного, независимого профсоюза эти права не могут суще-
ственно влиять на безопасность трудящихся, если госу-
дарство не может или не хочет хотя бы частично уравно-
весить соотношение сил между трудом и капиталом. Но в 
том-то и дело, что канадские правительства пользова-
лись введением новых прав трудящихся не для того, что-
бы укреплять, а в ряде случаев даже чтобы ослабить “си-
стему внешней ответственности” (государственного регу-
лирования условий труда).158 В связи с этим один из ли-
деров Канадского профсоюза государственных служащих 
отметил, как сам язык государства изменился по отноше-
нию к закону: “Работодатели уже не нарушают закона по 
охране труда; они просто в состоянии несоответствия к 

                                                           
156 M. Renaud and  C. St-Jacques, “The Right to Refuse in Quebec: 
Fice-Year Evolution of a New Mode of Expressing Risk,” International 
Journal of Health Services, т. 18, № 4, 1991 г.  
157  E. Tucker, “And Defeat Goes On,” стр. 259. 
158  E. Tucker, “ Diverging Trends in Worker Health and Safety  Protec-
tion,” Relations industrielles/Industrial Relations, т. 58, № 3, 2003 г., 
стр. 414.  
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нему. Одна их главных перемен – убрали слово “принуж-
дение”. Инструктора, которые обучают инспекторов, нам 
рассказали, что этим термином они больше не пользуют-
ся”. Они стараются убеждать работодателей добровольно 
выполнять закон.159   

Одним из последствий этого подхода был взрыв 9 
мая 1992 года на угольной шахте “Вестрей” в провинции 
Новой Шотландии. За предыдущие пять лет в этой про-
винции было всего 14 судебных преследований за нару-
шения закона по охране труда, а максимальный штраф 
был $2,500. Взрыв убил 26 рабочих и взволновал обще-
ственное мнение, когда выяснилось, что правительство 
разрешало предприятию работать, несмотря на невыпол-
нение работодателем многочисленных предписаний ин-
спекторов. Правительство было обязано назначить след-
ственную комиссию, установить криминальную ответ-
ственность работодателя и пересмотреть законодатель-
ство по охране труда. В своих заключениях – опублико-
ванных только через пять лет после аварии – комиссия 
безжалостно осудила руководство шахты, но охарактери-
зовала его как исключение. Члены комиссии не готовы 
были отказаться от царящей идеологии, согласно которой 
конфликты между охраной труда и прибылью решаются, 
как правило, без того, чтобы поставить трудящихся в си-
туацию опасности. Поэтому комиссия могла заключить, 
что авария была последствием некомпетентности и 
неряшливости руководства, но только не последствием 
рационального его поведения, т.е. корыстных побужде-
ний, продиктованных гонкой за прибылью. Разумеется, 
она не рекомендовала придавать исполнению закона бо-
лее принудительный характер (Tucker, “ Diverging 
Trends, ” стр. 406-07). Впоследствии и криминальное 
преследование, и гражданские иски, связанные с авари-
ей, были прекращены.  

 

                                                           
159 Smith, Consulted to Death, стр. 150.  
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Сила есть сила 
 

Сегодня Роберт Сасс считает, что ошибся, думая, 
что введение новых прав кардинально изменит ситуацию 
в пользу трудящихся: 

“Я уже не сторонник этих трех прав. За последние 
годы я пишу, что права равны шуму. У Сасса есть права, 
у Рокфеллера есть права – что это значит? У трудящихся 
есть права, у администрации есть права, у акционеров 
есть  права,  у специалистов  по производственной  ме-
дицине есть права, у потребителей есть права. Но мы же 
говорим о здоровье и безопасности трудящихся. Права не 
обязательно означают достоинство и самоуважение. Для 
этого надо иметь возможность определить свое будущее 
по отношению к условиям труда, нужна власть. Её эти три 
права не дали трудящимся”. 

Р. Сасс призывает движение трудящихся к “беспре-
цедентному действию”, которое, наверное, потребует от 
них игнорировать законы, когда они не работают в их ин-
тересах.160  

К подобному выводу, что права ничего не дают, если 
за ними не стоит организованная сила трудящихся, и что 
правительство не заступится за них, уравновешивая со-
отношение сил, пришли и работники авиастроительного 
завода “Макдоннел Дуглас” города Торонто в 1987 году, 
организуя самый крупный в истории Канады коллектив-
ный -- и поэтому незаконный -- отказ от работы по причи-
нам вредности труда. Несколько месяцев до этого 3400 
членов профсоюза CAW на предприятии избрали нового 
председателя профкома, рабочего Ника ДеКарло. В 
начале 1970-х годов начальству предприятия удалось 
уволить лидеров профсоюза после длительной забастов-
ки, которую тогдашнее американское руководство отрас-
левого профсоюза (профсоюз был объединенным амери-
канско-канадским) фактически подрывало, и ввел очень 

                                                           
160 Smith, Consulted to Death, стр. 147-49. 
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жёсткую дисциплину. Но к середине 1980-х годов настро-
ение, особенно среди более молодых рабочих, станови-
лось беспокойным. За год до этого 600 рабочих другого 
авиастроительного завода Торонто коллективно отказы-
вались от вредной работы в течение недели и добились 
улучшений стоимостью в несколько миллионов долларов. 
А на “Макдоннел Дуглас” было много проблем по охране 
труда. В своей предвыборной кампании ДеКарло обещал 
вести более активную политику в этой области.  

Он считал что “система внутренней ответственности” 
плохо защищает трудящихся. Профсоюз неоднократно 
указывал начальству на проблемы, но они не решались, 
потому что никто не оказывал давления на него. Что ка-
сается государства, то почти девять лет Министерство 
труда не проводило настоящей инспекции предприятия. 
Актив профсоюза решил взяться за информирование и 
обучение трудящихся о проблемах и за их сплочение и 
активизацию для предстоящей борьбы. 

Профсоюз обратился в независимую клинику по 
охране труда, недавно основанную Профсоюзом метал-
лургов в близлежащем городе. Клиника обнаружила мно-
го случаев потери краткосрочной памяти и другие про-
блемы нервной системы. Трудящиеся работали с алюми-
нием, пыль от которого имеет токсическое воздействие на 
мозг. Профсоюз пригласил врачей-специалистов, которые 
подтвердили, что многие работники, подвергавшиеся 
воздействию алюминия, имели неврологические ослож-
нения. Но, несмотря на это, когда профсоюз подал заяв-
ления на компенсацию для пострадавших, Министерство 
ответило, что связь с алюминием не доказана. Обследо-
вания обнаружили еще болезни легких от асбеста, хотя 
трудящихся никогда не информировали о присутствии 
этого сильного токсического вещества. 

В конце концов, вся эта собранная информация за-
ставила Министерство послать группу инспекторов. 37 
дней они обследовали предприятие и  обнаружили свыше 
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двухсот нарушений закона по охране труда. Среди проче-
го, они обнаружили, что лишь маленькая часть трудящих-
ся прошла подходящее обучение, что фирма не вела по-
ложенную документацию об уровне вредных веществ, не 
информировала совместный комитет по охране труда о 
заболеваниях трудящихся и что вентиляционная система 
“никуда не годится”. Они издали более двухсот приказов 
но не ставили жестких сроков для их выполнения. Время 
шло, а Министерство все продлевало сроки.  

Профсоюз собрал трудящихся и объяснил им ситуа-
цию. В результате более 3000 человек бросили работу. 
Отказ длился пять недель. Каждый день стоил предприя-
тию $300.000, в два раза больше, чем сумма штрафов, 
наложенных на всех работодателей провинции Онтарио 
вместе взятых за прошедший год. За все это время проф-
союз вёл переговоры с работодателем, и многие пробле-
мы решились. Но когда фирма заявила, что собирается 
сокращать 238 человек, трудящиеся решили вернуться на 
работу. Всё же до конца года почти все нарушения были 
устранены. К тому же - и это непосредственный результат 
забастовки - федеральное правительство ввело общена-
циональную Систему информации об опасных веществах 
на рабочих местах*. 

 
Почему так получилось? 

 

Коллективный отказ от работы трудящихся “Мак-
доннел Дуглас” оказался апогеем движения трудящихся 
Канады за охрану труда, начавшегося в 1970-е годы. К 
сожалению, он был и лебединой песней подъёма. Это и 
определило ограниченный характер той волны реформ по 
охране труда. Длительный экономический спад начала 
1980-х и новый спад  начала 1990-х годов  нанес сильный 
______________________________________ 

* Там же, стр. 62-66; “Health for Sale,” CBC Ideas Transcripts, 6-

7/IX-99 г. 
удар активности трудящихся. На этом фоне правитель-
ства совершили поворот в сторону “неолиберальной” эко-
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номической политики. Суть этой политики – обеспечение 
уровня прибыли при замедленном темпе экономического 
роста за счёт интенсификации эксплуатации трудящихся. 
(За последние 25 лет разделение национального продук-
та между трудовыми доходами и прибылью значительно 
изменилось в пользу последней.) Во имя борьбы против 
инфляции, которая объявлялась абсолютно приоритет-
ной, правительства стали  проводить  жёсткую  монета-
ристскую  политику (высокие  процентные  ставки  на кре-
дит, сокращение госбюджета), сдерживая рост экономики 
и тем самым обеспечивая высокий уровень безработицы. 
Это ещё сильнее подрывало активность трудящихся и 
боевитость их организаций, открывая путь к проведению 
политики “свободной торговли” (дерегуляции капитала), 
значительно усиливающей конкуренцию внутри рабочего 
класса, и к наступлению на социальные гарантии “трид-
цати золотых” послевоенных лет.  

Изменение соотношения классовых сил отражалось 
и в политике социал-демократической партии, традици-
онно опиравшейся на движение трудящихся. Например, 
когда консерваторы, партия капитала, победили на выбо-
рах в Саскачеване в начале 1980-х годов, они, как можно 
было ожидать, сразу уволили Сасса. Но когда впослед-
ствии социал-демократы вернулись к власти, они уже 
объявили Сассу, что времена изменились, что не будет 
расширения прав комитетов по охране труда, которое он 
в своё время планировал. Словом, рабочий класс уже не 
имел партии, представляющей худо-бедно его интересы 
на политической арене. (Компартия всегда была ма-
ловлиятельной в Канаде, и её политика, кроме её безза-
ветной поддержки Советского Союза, мало чем отлича-
лась от реформистской политики социал-демократов.) 

Все это качественно обострило нестабильность и не-
уверенность трудящихся. Профсоюзное движение, в ос-
новном оборонительное, не успевало за этими крутыми 
переменами. И хотя оно защищается, как может (значи-
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тельно лучше, чем в США или Англии), оно до сих пор не 
нашло эффективной стратегии. Остро ощущается отсут-
ствие влиятельных политических организаций трудящих-
ся, особенно социалистических. 

Надо добавить, что движение за охрану труда, воз-
никшее в 1970-80-е годы, произошло во многом “снизу” и 
часто сталкивалось с сопротивлением лидеров профсою-
зов, которые чувствовали себя удобно при создавшейся 
после войны системе социально-трудовых отношений, в 
которой профсоюзы фактически уступили начальству 
право единолично организовать производство, тогда как 
они сами отказались от права объявить забастовку во 
время действия колдоговора. Взамен этих уступок, 
оправданных во имя сохранение “социального мира”, 
профсоюзы получили законодательное признание, авто-
матическое отчисление взносов, регулярное повышение 
зарплаты своих членов (это пришло к концу в середине 
1970-х годов, после чего реальная почасовая зарплата 
стала стагнировать под давлением наступающего капи-
тала), процедуру обжалования нарушений колдоговора. 
Кроме этого, высшие профлидеры пользовались “призна-
нием” в качестве своего рода младших советников госу-
дарства и работодателей, хотя их советы далеко не были 
обязательными для внедрения и исполнения. 

Движение 1970-80-х годов по поводу проблем охра-
ны труда, хотя оно привело к некоторым улучшениям для 
трудящихся, испугало многих профлидеров, заинтересо-
ванных в сохранении создавшейся системы социально-
трудовых отношений, несмотря на то, что она значитель-
но ограничила права и свободы трудящихся в борьбе с 
капиталом. За некоторыми исключениями (в том числе, 
частично, CAW Канады) вместо того, чтобы возглавить 
это движение и вести его дальше по пути ограничения 
власти капитала на предприятиях и в обществе, а в пер-
спективе к ее полному устранению в пользу трудящегося 
народа (т.е. к социализму), они снова пошли на соглаше-
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ние во имя “социального мира”, то есть на “партнерство”. 
А движение снизу не было достаточно мощным, чтобы 
заменить это руководство в достаточной мере (достаточ-
но масштабно). 

Конечно, в переговорах с работодателями профсою-
зы ещё выдвигают новые требования по охране труда, и 
там, где они сильны, они добиваются успехов и застав-
ляют работодателей соблюдать нормы. В некоторых слу-
чаях, например, в случаях применения охлаждающих 
жидкостей в металлообработке, CAW заставил работода-
телей применять более строгие нормы, чем установлен-
ные государством. Но далеко не все профсоюзы такие 
сильные. Да и, как отмечено выше, далеко не на всех 
предприятиях трудящиеся организованы в профсоюзы. И 
поскольку нельзя серьезно полагаться на поддержку гос-
ударства против работодателей, на многих предприятиях 
трудящиеся практически бесправны. 

 

О соотношении сил: вместо заключения 
 

Опыт борьбы канадских трудящихся за охрану труда 
за последние 150 лет ставит вопрос о том, к чему трудя-
щиеся могут реалистично стремиться и какая стратегия 
должна руководить их действием.  

Этот опыт учит, что безусловно ключевым элемен-
том является соотношение классовых сил. Поскольку ин-
терес трудящихся в безопасных и достойных человека 
условиях труда сталкивается не только с интересом капи-
тала увеличить до предела прибыль, но еще больше с его 
интересом монополизировать экономическую власть, во-
прос в конце концов должен решиться силой.  

В этой борьбе капитал пользуется некоторыми важ-
ными преимуществами. Во-первых, он организует произ-
водство. Эта власть является одновременно и объектом 
борьбы трудящихся за охрану труда, и исходным её пунк-
том. История борьбы трудящихся показывает, что капи-
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тал может частично уступать эту власть в виде рабочего 
контроля, разных форм “соучастия”, подписания колдого-
воров. Уступки власти могут быть более или менее ре-
альными. Но поскольку они реальные, они были сделаны 
только под давлением, и капитал поспешит уступленную 
власть отобрать, как только соотношение сил снова из-
менится в его пользу. А это неизменно случится, если 
движение трудящихся не идёт до конца, не отбирает всю 
власть у капитала. Поле классовой борьбы при капита-
лизме структурно наклонено в пользу капитала. 

Другое преимущество – идеологическая власть. Ка-
питал определяет царящие (господствующие) идеи в об-
ществе. По словам Маркса и Энгельса, “Мысли господ-
ствующего класса являются в каждую эпоху господству-
ющими мыслями. Это значит, что тот класс, который 
представляет собой господствующую материальную си-
лу общества, есть в то же время и его господствующая 
духовная сила. Класс, имеющий в своём распоряжении 
средства материального производства, располагает вме-
сте с тем и средствами духовного производства, и в силу 
этого мысли тех, у кого нет средств для духовного произ-
водства, оказываются в общем подчинёнными господ-
ствующему классу.”161  Тут, как мы видели из истории 
борьбы за охрану труда в Канаде, трудящиеся могут тоже 
кое-чего добиться и подорвать идеологическое господ-
ство капитала. Но и эти уступки не стабильны. Они в кон-
це концов тоже зависят от соотношения классовых сил. 

Третье преимущество - государство. Даже если оно 
демократическое (т.е. разрешает более или менее сво-
бодную конкуренцию политических сил за влияние на гос-
ударственную политику), при капиталистическом строе 
оно само остается капиталистическим. Его основная за-
бота - обеспечить воспроизводство этого строя, и от этой 

                                                           
161 К. Маркс и Ф. Энгельс, Немецкая идеология. - К.Маркс и 
Ф.Энгельс. Сочинения. 2-е издание. Том 3. стр. 45-46. - М.: По-
литиздат. 1955г. 
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заботы оно никогда не откажется. Но в этих пределах и 
под давлением его можно заставить идти на уступки тру-
дящимся. Но как только давление ослабляется, его при-
вязанность к интересам капитала снова выходит наружу. 
Это так, даже когда правительство составляет партия, ис-
торически связанная с движением трудящихся. Словом, 
хотя капиталистическое государство частично отражает 
соотношение классовых сил, напрасно надеяться, что без 
действенного давления оно заступится за трудящихся и 
уравновесит неравное соотношение сил между трудом и 
капиталом. 

Канадский опыт даёт также ответ и на вопрос: в чем 
состоит сила рабочего класса? Она зависит, конечно, от 
множества разных факторов, в том числе и от поддержки 
социальных союзников, и от слабости буржуазии (сила – 
общественное отношение). Но все же основными источ-
никами силы рабочего класса являются солидарность и 
активность рядовых трудящихся, их сознательная пре-
данность общим целям, вера в их коллективную способ-
ность положительно влиять на свои условия и на курс 
развития общества в целом, и, наконец, их идеология – 
анализ природы существующего строя и того общества, 
куда в конечном счете их борьба должна их привести. 

Анализ борьбы трудящихся в Канаде приводит к за-
ключению, что при капитализме нереалистично ожидать 
качественных и особенно стабильных улучшений в обла-
сти охраны труда, а тем более гуманизации условий тру-
да. Для этого надо устранить эксплуататорские отноше-
ния, демократизировать экономическую власть, словом – 
нужен социализм.  

Это не значит, что борьба за реформы бесполезна и 
не нужна при капитализме. Опыт Канады показывает, что 
без борьбы ситуация сегодня была бы, безусловно, го-
раздо хуже, чем она есть. Но охрана труда – это не толь-
ко вопрос безопасности и здоровья на работе. Это вопрос 
человеческого достоинства. Недостойно ведь свободному 
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человеку согласиться обменять свое здоровье на кусок 
хлеба, так же, как недостойно ему согласиться ради этого 
хлеба стать роботом, искалечить себя умственно и физи-
чески, отказаться от развития своих способностей и та-
лантов. Трудящиеся, которые не готовы защищать свое 
достоинство при капитализме, не способны добиться 
освобождения.  

И последнее. Канадский опыт показывает еще, что 
права, которые не опираются на организованную силу 
трудящихся, дают мало реального. (На шахте Вастрей не 
было профсоюза. Из-за высокой безработицы в регионе 
шахтеры не поддерживали попытки Профсоюза объеди-
ненных горняков проникнуть на предприятие.)  Но Сасс не 
совсем прав, когда он говорит, что они (права) равны шу-
му. Да, не опираясь на силу, они мало чего стоят. Но они 
могут всё-таки внести значительный вклад в борьбу, ко-
гда эта борьба есть. Они не только укрепляют уверен-
ность трудящихся в правоте их дела, но они и подрывают 
сопротивление работодателей и особенно государства, 
которое должно заботиться о своей демократической ле-
гитимности.  

Борьба за реформы крайне нужна. Но стратегиче-
ская установка на социализм – даже если эта цель кажет-
ся очень далекой - значительно увеличит вероятность ее 
эффективности.  

 
 

 

 

 

28 апреля - День траура 
 

В 1984-ом году Канадский съезд труда (так называ-
ется объединение (федерация) профсоюзов Канады) 
принял решение отметить 28 апреля как День траура по 
жертвам условий труда. В этот день в 1914-м году парла-
мент провинции Онтарио принял первый закон в стране 
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об обязательной компенсации жертвам производствен-
ных аварий. 

28-го апреля, трудящиеся Канады вспоминают 
умерших, искалеченных, заболевших на работе и заново 
посвящают себя борьбе за безопасный труд под лозун-
гом: “вспоминайте умерших и боритесь, как черти, 
за живых”. В этот день проходят митинги, раздаётся ли-
тература во всех провинциях страны и во множестве го-
родов. На многих предприятиях и во многих организациях 
трудящиеся перестают работать в 11:00 утра и соблюда-
ют минуту молчания. Во многих городах поставлены па-
мятники жертвам условий труда. 

В 1991 году федеральное правительство Канады 
официально  признало  этот  день. 28-го  апреля  над 
парламентом страны флаг приспущен. Уже более 80 
стран официально отмечают его. Недавно День траура 
был признан ООН.  

Не пора ли трудящимся стран СНГ его отмечать? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к главе 13. 
 

ДОКУМЕНТ 
 

Канадский профсоюз 
работников автомобилестроения, аэрокосмической 

промышленности, транспорта и других отраслей 
(CAW-TCA) 
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ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Наше право на здоровые и безопасные рабочие 
места. 

Трудящиеся, как люди, имеют фундаменталь-
ное право на безопасные рабочие места и на мате-
риальное, духовное и социальное благосостояние. 

 

СИЛА 
 

В нашем обществе работодатели решают, где нам 
работать, работать ли нам вообще, как нам работать, 
безвредная или опасная наша работа. Когда мы боремся 
за решения таких проблем трудящихся, как предотвра-
тить увечья от постоянно повторяемых движений, спин-
ную боль, скуку, монотонность и стрессы, мы посягаем на 
сферы действия, которые начальство считает исключи-
тельно своими: выбор материалов, химических веществ и 
технических процессов; ритм производства; давление 
надсмотрщиков; сменность работы; чрезмерная сверх-
урочная работа; общая концепция и управленческая 
структура предприятия и производственной системы. 

Нам необходимо изменить соотношение сил в пользу 
трудящихся. Мы рискуем своей жизнью, своими руками, 
ногами и здоровьем на работе, а они рискуют лишь своей 
прибылью. 
 

ИЗМЕНИТЬ СООТНОШЕНИЕ СИЛ 
 

Профсоюзная комиссия по охране труда должна 
определить собственные приоритеты до того, как встре-
чаться с начальством в совместном комитете. 

Совместные комитеты по охране труда должны вла-
деть полномочиями, которые позволяют им принимать 
решения, а не только делать предложения начальству. 
Для того, чтобы мы могли обеспечить здоровье и без-
опасность наших членов, надо стремиться к тому, чтобы в 
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совместных комитетах большинство было представите-
лями трудящихся. 

Чтобы обеспечить безопасность работы трудящихся, 
наши представители по охране труда должны иметь пол-
номочия при необходимости отключать и останавливать 
оборудование. 

Нам надо расширять состав вопросов, которые вхо-
дят в компетенцию совместных комитетов по охране тру-
да. Эргономика - наука приспособления рабочего места к 
трудящемуся - начала расширять наш кругозор.  

Мы должны требовать строгого применения эффек-
тивных законов для того, чтобы и не организованные в 
профсоюзы трудящиеся были защищены. 

 

ТРИ ПРАВА 
 

В канадском законодательстве по охране труда под-
черкиваются три права трудящихся: 

• право знать об опасностях на рабочем месте, 
особенно об опасных химических веществах; 

• право участвовать в управлении охраной тру-
да, особенно в совместных с начальством комите-
тах по охране труда;  

• право отказаться от опасной работы. 
 

Этих прав трудящиеся добились борьбой на пред-
приятиях, забастовками, а также давлением на прави-
тельство. Мы их впервые добились благодаря поддержке 
правительства Новой демократической партии провинции 
Саскачеван в 1972 г. (социал-демократической партии, 
опиравшейся тогда на профсоюзы). Надо расширять и 
укреплять эти права. 
 

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 

Мы должны бороться с претензией начальства еди-
новластно вести производство. Мы должны настаивать на 
замене ядовитых веществ, применяемых или производи-
мых на предприятиях, веществами менее вредными для 
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трудящихся и для окружающей среды. Мы должны охра-
нять здоровье членов нашего профсоюза, наших семей и 
планету в целом. 

 

НЕОБХОДИМО РАСШИРИТЬ НАШИ ПРАВА 
И ВКЛЮЧИТЬ В НИХ: 

 

• право граждан знать об отходах на производстве; 

• право заниматься проблемами охраны окружающей 
среды в совместных комитетах по охране окружающей 
среды или в совместных комитетах по охране труда с 
расширенными полномочиями, включая защиту окружа-
ющей среды; 

• право трудящихся отказаться загрязнять окружаю-
щую среду. 
 

В области охраны труда и защиты окружающей сре-
ды мы должны делиться опытом с трудящимися других 
стран и учиться на их опыте. 

 

ДОКУМЕНТ 
 

Примерный раздел по охране труда 

колдоговора Профсоюза CAW-TCA 
 

1. Обязанности работодателя 
 

Работодатель обязуется принимать и поддерживать 
все меры предосторожности для обеспечения безопасно-
го и здорового рабочего места для каждого работника. 
Работодатель обязуется соблюдать всё соответствующее 
законодательство и действующие нормы как минималь-
ный стандарт. 
 

2. Совместный комитет 
по охране труда и окружающей среды 
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а). Будет создан Совместный комитет по охране тру-
да и окружающей среды, в который войдут, как минимум, 
два представителя профсоюза, избранных профсоюзом. 
Число представителей работодателя162 не должно превы-
сить число представителей профсоюза.  

б). Комитет избирает двух сопредседателей из свое-
го состава, одного - от профсоюза, второго - от работода-
теля. 

в). Не исключая другие возможные виды деятельно-
сти, комитет должен: 

- утвердить план и проводить сопредседателями или 
другими назначенными лицами комитета инспекции (про-
верки) не реже одного раза в месяц. Эти инспекции долж-
ны обследовать все рабочие места, в том числе и здания, 
сооружения, территорию, инструменты, оборудование, 
методы работы и установленные порядки, включая эрго-
номические оценки. Инспекции должны проводиться до-
статочно часто, чтобы предотвратить возникновение 
опасных условий труда, травм и аварий; 

- рекомендовать меры для обеспечения высокой 
степени соблюдения соответствующих государственных 
норм и для устранения опасностей; 

- рассматривать рекомендации работников по вопро-
сам здоровья, опасностей и окружающей среды и реко-
мендовать их применение, где это оправдано; 

- проводить заседания не реже одного раза в месяц 
для рассмотрения отчетов о текущих травмах, авариях, 
профзаболеваниях, повреждениях от растяжения связок; 
их причины и средства предотвращения; действия, при-
нятые для выполнения предписаний как следствие об-
следований или инспекций; все другие дела, относящиеся 
к охране труда и здоровья; 

                                                           
162  Справка: Канадское законодательство считает членами 
администрации /представителями работодателя/ должност-
ных лиц от мастера и выше и запрещает их членство в проф-
союзе. 
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- вести протоколы заседаний, которые должны под-
писать сопредседатели; вывесить протоколы на доске 
объявлений и послать их профкому и представителю ЦК 
профсоюза; 

- работодатель обязуется оплачивать как рабочее 
время время, проведенное членами комитета во испол-
нение их обязанностей согласно условиям этого колдого-
вора; 

- профсоюзный комитет по охране труда должен со-
бираться без представителей работодателя не менее чем 
за час до собрания совместного комитета. 

 

3. Право отказаться 
 

а). Работодатель обязуется сделать всё необходи-
мое для того, чтобы каждый работник был информирован 
о своем праве отказаться от опасной работы, которая 
может повредить ему или любому другому человеку; он 
обязуется вывесить объявления в цехах об этом праве. 

б). Когда работник применяет право отказаться от 
работы, он должен сразу же сообщить руководителю, ко-
торый, в свою очередь, сообщает профсоюзному сопред-
седателю комитета или другому доверенному лицу 
(назначенцу) профсоюза. Последний участвует во всех 
этапах обследования. Работник, оставаясь в безопасном 
месте, участвует во всех этапах обследования опасности. 

в). Работодатель следит за тем, чтобы администра-
ция не просила другого работника и не разрешала ему 
выполнять работу того работника, который отказался от 
работы, если тот работник не был информирован о при-
чинах отказа в присутствии сопредседателя и отказыва-
ющегося работника. 

г). Если профсоюзный сопредседатель и руководи-
тель не могут согласиться о действии по отношению к от-
казу от работы, вызывается государственный инспектор. 

д). Работник не может быть уволенным, наказанным, 
принужденным к работе за отказ от опасной работы или 
за соблюдение закона или норм. 
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4. Обследование аварий и инцидентов 
 

Каждое повреждение или почти повреждение, из-за 
которого работник должен обратиться к врачу или идти в 
больницу, должно подвергаться обследованию. Сопред-
седатели или доверенные лица профсоюза (назначенцы) 
должны обследовать аварию или инцидент. 

 

5. Обучение 
 

а). Нельзя обязать или разрешать работнику зани-
мать рабочее место или работать на оборудовании до то-
го, пока он не прошел подходящее обучение и практиче-
ский инструктаж, включая обучение эргономике и по об-
ращению с опасными химикатами. 

б). При действии этого колдоговора членам комитета 
от профсоюза предоставляется одна оплачиваемая не-
деля в год для посещения курсов или конференций, орга-
низованных профсоюзом или выбранных им лично. Рабо-
тодатель оплачивает эту учебу. 

в). Каждый год каждый член профсоюза проходит во-
семь часов учебы по охране труда. Учеба ведётся проф-
союзом. Работодатель оплачивает рабочему это время и 
весь процесс обучения. 

 

6. Предоставление информации 
 

Работодатель обязан предоставлять профсоюзу и 
комитету письменную информацию обо всех биологиче-
ских агентах, химических соединениях, веществах, по-
бочных продуктах и физических опасностях связанных с 
рабочей средой. Эта информация должна включить, сре-
ди прочего, химический состав химикатов, описанных 
коммерческими названиями, соответствующие данные о 
потенциальных опасностях, результаты исследований 
для установления уровня загрязнения, максимально до-
пустимых уровнях, меры безопасности, симптомы, про-
филактические процедуры, и противоядия. 

 

7. Право сопровождать инспекторов 



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

463 

 

Сопредседатель совместного комитета от профсою-
за или другой назначенец профсоюза может сопровож-
дать государственного инспектора во время обследова-
ний и говорить с ним вне пределов слышимости других 
людей. 

 

8. Доступ к рабочим местам 
 

Профсоюзным активистам по охране труда или кон-
сультантам профсоюза предоставляется доступ к рабо-
чим местам и к собраниям комитета или профсоюзного 
комитета, или для обследования рабочих мест, или 
надзора за ними. 

 

9. День памяти 
 

Каждый год 28-го апреля в 11 часов работа останав-
ливается и соблюдается минута молчания в память по-
гибших или травмированных на работе трудящихся. 

 

 
10. Спецодежда и средства индивидуальной защиты 

 

Работодатель обязуется предоставлять всем работ-
никам, чья работа требует средств защиты, все необхо-
димые инструменты, оборудование и защитную одежду, 
включая защитную обувь (которая обновляется не реже 
одного раза в год) и защитные очки (по рецепту глазного 
врача, если нужно). Эти средства содержатся, ремонти-
руются и обновляются, когда надо, за счёт работодателя. 
Стороны признают такие защитные средства лишь вре-
менными мерами. Условия, из-за которых возникает их 
необходимость, должны впредь исправляться путём тех-
нических улучшений или устранения опасностей. 

 

11. Обеспечение выключения оборудования 
и наличие заградительных средств 

 

Работодатель обязуется обеспечить, чтобы всё обо-
рудование имело механизмы обязательного выключения 
при налаживании или ремонте (имеется в виду, чтобы 
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оборудование не могло работать или случайно включать-
ся при такой работе), а также заградительные сооруже-
ния. Совместный комитет должен выработать процедуры 
обязательного выключения и проверки программ заграж-
дений. Все работники, которые работают в опасных усло-
виях, должны пройти необходимое обучение по своей ра-
боте. Это обучение проводится инструктором, избранным 
профсоюзом.  

 

12. Найм работников-инвалидов 
 

Работодатель обязуется предложить каждому ра-
ботнику-инвалиду, получившему увечье на производстве, 
подходящую работу по возвращении после лечения и на 
столько, сколько его инвалидность продолжится.  

 

13. Персонал скорой помощи 
 

Персонал скорой помощи, который должен состоять 
из членов профсоюза, создаётся во всех сменах. Работо-
датель обязуется оплатить за учёбу, учебники и потерян-
ное время всего персонала первой медицинской помощи, 
который успешно заканчивает курс скорой помощи.  

 

14. Положения для травмированных работников 
 

Работник, который получает травму во время работы 
и который должен отсутствовать для лечения, или кото-
рый отправлен домой, получает свою среднюю зарплату 
за все время отсутствия. Работодатель ему предоставля-
ет транспорт, чтобы добраться до врача, больницы или 
дома. 

 

15. Никто не работает один 
 

Никакому работнику не требуется и не разрешается 
работать одному. 

 

16. Фонд обучения по охране труда 
профсоюза CAW-TCA 
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Работодатель обязуется платить три цента за каж-
дый отработанный трудящимися человеко-час в Фонд 
обучения по охране труда профсоюза CAW-TCA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И САМОЗАЩИТА 
ТРУДА ─ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА  
 

Социальная защита и социальная самозащита — 
что это за понятия, что стоит за ними в жизни? 

 

Защита, заступничество... Что тут объяснять? Благо-
родное дело. Ограждение от опасности, от враждебных 
действий, от посягательств. Эти житейские понятия взяты 
для описания определённых взаимоотношений людей в 
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обществе, для наименования специализированной си-
стемы общественных и государственных функций и учре-
ждений. Социальной защите придаётся нередко очень 
большое значение в государственном и общественном 
устройстве.  

Вот пара примеров на этот счёт.  
Изданная в 1999 г. Советом Европы монография 

“Социальная защита в Европейской социальной хартии” 
начинается следующими словами: 

“Социальная защита в целом признана краеуголь-
ным камнем европейской социальной модели. Будучи 
движущей силой социального сплочения и гарантией эко-
номического процветания, социальная безопасность 
играет во всех европейских странах центральную роль. 
Даже недавние радикальные изменения социальных и 
экономических реалий Европы не поставили под сомне-
ние необходимость сохранения социальной защиты и за-
щиты членов общества от социальных рисков. Признавая 
социальную защиту как основополагающее социальное 
право, Европейская социальная хартия содействует его 
укреплению, устанавливая минимум гарантий на евро-
пейском уровне”.  

Получается, что значение социальной защиты в жиз-
ни общества нельзя переоценить. Скорее можно недо-
оценить, а это чревато неблагополучиями в обществе, 
небезопасно для миллионов людей, для народа в целом. 

Другой пример - записи в Конституции Российской 
Федерации. Вот текст статьи 7: 

“1. Российская Федерация - социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здо-
ровье людей, устанавливается гарантированный мини-
мальный размер оплаты труда, обеспечивается государ-
ственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 
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детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается си-
стема социальных служб, устанавливаются государ-
ственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 
защиты”. 

Как видим, и Конституция нашего государства уделя-
ет социальной защите первостепенное внимание. 

В Конституции СССР понятие “социальная защита” 
не применялось. Власти предпочитали понятие “забота 
государства о благе народа”. Но суть от этого не меня-
лась. Любое государство, каким бы ни был в нём идеоло-
гический, политический и экономический порядок, обла-
дает механизмами (организационными формами, инсти-
тутами) социальной защиты. 

Раскроем понятие “социальная защита”, то есть до-
статочно полно и строго определим его существо, содер-
жание и основные формы осуществления в реальной 
жизни. 

Сперва очертим тот круг вопросов, на которые долж-
но содержательно отвечать понятие (категория) “соци-
альная защита”. Главные вопросы таковы: 

- что именно защищается? 
- кто именно защищает? 
- от чего защищают? 
- какова мера (уровень, степень) защиты? 
- каковы основные принципы, способы, формы 

защиты? 
Начнём шаг за шагом продвигаться по этому кругу 

вопросов. 
 

Глава четырнадцатая 
 

НОРМАЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И РИСКИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

(СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ)  
 

Что защищается при социальной защите? 
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Нормальное социальное положение 
 

Люди живут не по одиночке и не в изолированных 
друг от друга пространствах, а общностями и в обще-
ствах. Примеры общностей - семьи, народы, соседства, 
трудовые коллективы и т.п. Что касается общества, то 
оно для людей и их общностей является как бы единой 
большой средой обитания, в которой они находят условия 
своего существования и развития. В этом смысле такие 
условия (условия жизни) суть общественные условия. 

Общественные условия жизни существенно разли-
чаются для разных людей и их разных общностей. Разли-
чия эти на житейском уровне хорошо заметны как разли-
чия основных жизненных проблем. У одних проблемы с 
устройством на работу, с жильём, с пропитанием; у дру-
гих - с карьерой, охраной, с надёжной “крышей”, с “отмы-
ванием” денег; у третьих - с сохранением капитала, лоб-
бированием, дачей взяток, с надёжностью обслуги... Су-
щественное различие, разнотипность  набора  самых ост-
рых жизненных проблем - верный признак различия со-
циального положения, устойчивой социальной сгруппи-
рованности в разные общественные группы - классы, ка-
сты, социальные группы, слои. Все они - устойчивые эле-
менты общественной структуры. 

Социальное положение - основная комплексная 
характеристика жизнедеятельности населения в целом и 
его составных частей163. Социальное положение форми-
                                                           

163 Современная трактовка категории “социальное положение” 
выдвинута Б.В.Ракитским в 1990-х годах (См., например, Ра-
китский Б.В. Социальная политика и интересы трудящихся. - 
М: Институт перспектив и проблем страны, Школа трудовой 
демократии. Март 1995г. Стр. 5-7; е г о  ж е   Социальная по-
литика, социальная защита, самозащита трудящихся в обще-
стве. Часть первая. Социальная политика. - Период. издание 
“Трудовая демократия” Выпуск 9. М.: Институт перспектив и 
проблем страны. 1997. Стр. 4-6.  
 Позже эта трактовка вошла в учебники и справочники 
(Напр.: “Государственное регулирование рыночной экономики. 
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руется как результат действия системы существенных 
факторов (причин), которые образуют общественные 
условия существования и развития структурных частей 
общества. 

Среди общественных условий, формирующих соци-
альное положение, наиболее важными являются вот ка-
кие: 

1. Общественное устройство (общественный 
строй), в котором закреплено генеральное распределе-
ние ролей в обществе, в первую очередь разделение на 
эксплуататоров и эксплуатируемых, господ и подчинен-
ных. 

Принципиально важно, осуществляется ли прогресс 
на основе эксплуатации или эксплуатация не допускает-
ся. В обществах, развивающихся на основе эксплуатации, 
значительная (обычно большая) часть общества оказы-
вается объективно (и субъективно) отчужденной от уста-
новившихся порядков, не воспринимает их как свои, счи-
тает их навязанными. Реальный внутренний раскол об-
щества, основанного на эксплуатации, предопределяет 
главную проблему социальной политики - проблему обес-
печения гражданского мира, социального компромисса, 
социального партнерства, как минимум - социального пе-
ремирия. 

2. Власть в обществе как способ поддерживания 
социальной устойчивости. Существенно важен тип (мо-
дель) доминирования господствующих классов во власти, 
варьирующий от прямой диктатуры до социального парт-
нерства. Социальное положение группы (класса, касты) 
или общности включает в себя характеристику её реаль-
                                                                                                                                                                                

Учебник /РАГС/ - М.: “Экономика” 2000. Стр. 576-577; “Социаль-
ная политика. Учебник” /РАГС/ - М.: “ЭКЗАМЕН” 2002 и 2004. 
Стр. 22-23;  “Социальная политика. Толковый словарь” - М.: Изд. 
РАГС. 2002, статья “Положение социальное”; “Энциклопедия 
трудящегося и эксплуатируемого народа. Выпуск 2” Статья 
“Положение социальное” - М.: Институт перспектив и проблем 
страны. 2001; и др.). 
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ных возможностей участвовать в политике, во власти. 
Демократия обеспечивает наиболее благоприятные для 
многих субъектов общественные возможности участия в 
политике, включая общественные и государственные га-
рантии возможностей: 

- вырабатывать и пропагандировать собственную 
классовую идеологию; 

- вырабатывать и пропагандировать свою классовую 
стратегию социальной политики; 

- вырабатывать программу действий по улучшению 
социального положения группы, общности; 

- вырабатывать, пропагандировать и предъявлять в 
ходе политических взаимодействий требования, направ-
ленные на улучшение социального положения; 

- активно выступать на общественно-политической 
арене, настаивая на своих классовых требованиях, то 
есть вести действенную классовую борьбу. 

Авторитарные (самодержавные) политические режи-
мы всегда стремятся урезать политические возможности 
и гарантии, а тоталитарные (фашистские) режимы полно-
стью лишают социальные группы (классы) политической 
субъектности (иногда оставляя декорации субъектности), 
заменяют классовую структуру общества кастовой. 

3. Власть в хозяйстве (собственность).  Собствен-
ность - это прежде всего властно-хозяйственные отноше-
ния, то есть разделение на тех, кто принимает в хозяй-
стве самые важные, а то и все решения, и тех, кто обязан 
их только исполнять. В распределении имущества это 
разделение на господ и подчинённых отражается и за-
крепляется. Но основными, определяющими в собствен-
ности являются не имущественные, а именно властно-
хозяйственные отношения. 

Собственность - это проекция общественного 
устройства и распределения власти в обществе на эко-
номическую сферу. В обществах, где доминирует частная 
капиталистическая собственность, социальное положение 
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частных собственников воспроизводится и упрочивается 
за счет сохранения социального неравенства и подчинен-
ного положения социальных групп, занятых наёмным тру-
дом. Это абсолютный закон. Модели социального рыноч-
ного хозяйства и социального партнёрства позволяют 
смягчать жесткость действия этого закона. 

4. Экономические условия - комплекс условий 
обеспечения  средств существования и развития, необхо-
димых и достаточных для воспроизведения и обществен-
но нормальной эволюции социального положения соци-
альных групп и общностей.  Сюда относятся не только 
доходы, но и условия просвещения, образования, здра-
воохранения, обеспечение жилищами, коммунально-
бытовыми услугами, уровень благоустройства населен-
ных мест и т.п. 

5. Экологическая безопасность (уровень экологи-
ческих опасностей как в природной среде, так и в поселе-
ниях, и в сфере производства, признаваемый в данном 
обществе нормальным, допустимым).  

6. Защищённость от социальных опасностей  (со-
циальная защищённость) - мера пригодности (приемле-
мости) данного общества для населения в целом, для со-
циальных групп, общностей, для граждан как социальной 
среды обитания. Защищённость от социальных опасно-
стей - ценность, обеспечиваемая тем общественным по-
рядком, в котором субъекты могут опираться на обще-
ственный строй как на гаранта сохранения (неухудшения) 
своего положения в обществе, а также при выдвижении 
требований по его улучшению или отстаиванию.  

Можно и продолжить перечень существенных обще-
ственных условий, совокупность (а, вернее, целостность) 
которых и создаёт то реальное поприще (пространство) 
жизнедеятельности, которое отображается понятием “со-
циальное положение”. Можно и продолжить. Но мы обо-
значили самые важные группы (направления, обобщён-
ные типы) общественных условий, как бы пеленгующих 
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социальное положение (обозначающих место той или 
иной социальной группы в обществе). Места в обществе у 
разных социальных групп очень даже разные, но способ 
их качественного “замера”, способ определения - един. 

Разворачивая каждую из шести основных характери-
стик социального положения, приходится выражать каж-
дую из них конкретно своеобразными параметрами. Па-
раметры социального положения - это уже конкрет-
ные измерители социального положения, его качествен-
но-количественные характеристики (показатели и оценки), 
система которых позволяет достоверно и с необходимой 
и достаточной определенностью судить о реальном, про-
гнозируемом или программируемом социальном положе-
нии и комплексно оценивать его состояние (достигнутый 
рубеж).  

К примеру, характеризуя социальное положение по 
общественному устройству, вполне уместно рассудить, 
как меняется доля той или иной социальной группы в со-
вокупном хозяйственном результате. На одном из семи-
наров Школы трудовой демократии рабочие подсчитали, 
как падала доля их заработка в цене продукции. Это 
вполне достоверный параметр усиления эксплуатации. В 
масштабах общества расчёт идёт в принципе подобным 
же образом. Так, правительство РФ в конце 1999 г. при-
знало в официальной публикации, что доля заработка в 
валовом внутреннем продукте за годы ельцинских ре-
форм упала с 50% до 30%. Да и сам валовый внутренний 
продукт уполовинился. Значит, степень эксплуатации по-
лучающих заработок резко возросла. 

Рассуждая об экономических условиях, уместно при-
влечь такие параметры-измерения, как размер средне-
душевых денежных доходов и реальных (учитывающих 
рост цен) доходов, размеры жилплощади и имущества, 
состав доходов и расходов семьи и др. По пятой группе 
не обойтись без показателей загрязнения местности, воз-
духа. И так далее. 
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Конкретные параметры социального положения при-
меняются также при определении качественных соотно-
сительных уровней благосостояния (нищета, достаток, 
бедность, богатство и другие). Эти уровни называются 
социальными состояниями, о них стоит сказать здесь 
самое существенное. 

Состояния общественные (социальные) - сравни-
тельные типы общественного (социального) положения 
людей, общностей и социальных групп. Каждое из кон-
кретных общественных состояний объективно формиру-
ется, научно выделяется и общественно осознаётся в 
сравнении с нормальным для данного конкретного об-
щества. В классовом (и кастовом) обществе нормальное 
реально дифференцировано, то есть существует не как 
некое единое состояние, а как единство (совокупность), 
система существенно различных состояний. Тем не ме-
нее, имеется (складывается) некое представление о раз-
граничительных свойствах благополучного и неблагопо-
лучного для данного общества состояний (положений). 

Благополучные социальные состояния характеризу-
ются обычно указанием на свои положительные основа-
ния. Например: богатые, домовладельцы, землевладель-
цы, зажиточные, живущие в достатке и т.п. 

Неблагополучные социальные состояния, напротив, 
характеризуются указанием на отсутствие многих или не-
которых условий общественно нормальной жизнедея-
тельности, что и является признаком социального небла-
гополучия или социальных лишений. Например, бездом-
ные, безземельные, безработные, неграмотные, бедные, 
нищие, социально уязвимые, беспризорные, беженцы, 
вынужденные переселенцы и т.п. 

И в тех суждениях, которые уже высказаны, и в по-
следующих встречается и будет встречаться понятие 
“нормальное социальное положение”. Во всей соци-
альной политике, во всей профсоюзной работе, во всей 
классовой борьбе трудящихся понятие “нормальное со-
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циальное положение” является опорным, как та печка, от 
которой надо танцевать. Уверенно представляя нормаль-
ное, можно определять отклонения от нормального, сте-
пень таких отклонений, их допустимость или недопусти-
мость, терпимость или нестерпимость. Поэтому уделим 
внимание нормальному, общественной норме. 

Нормальное (общественная норма) есть такое 
состояние общественных явлений и процессов, которое 
характерно для социальной устойчивости общества, то 
есть для периодов и ситуаций, когда противоречия инте-
ресов социальных групп (классов) не обострены настоль-
ко, что перед обществом стоит вопрос о существенном 
изменении (или корректировке) системы общественных 
отношений. 

Нормальное существует одновременно и в объек-
тивном, и в субъективном планах (смыслах). Нормальное 
социальное положение объективно в том смысле, что его 
основные характеристики и параметры складываются и 
воспроизводятся на основе реального состояния обще-
ства и экономики, отражают общественные цели и сло-
жившуюся направленность развития. Одновременно с 
этим нормальное социальное положение не является 
неким состоянием, всецело предопределённым экономи-
кой, темпами её развития или упадка, состоянием и дей-
ствием природных сил, наличием или отсутствием полез-
ных ископаемых, изношенностью основных фондов и то-
му подобными “бездушными” и “бессознательными” фак-
торами. Напротив, именно сознательно действующие со-
циальные и политические силы на базе одной и той же 
экономики предлагают создать и действительно способны 
создать разные варианты соотношений социального по-
ложения богатых и бедных, работающих и неработающих, 
бездомных и обеспеченных жильём, работающих и 
надзирающих и т.п. Нормальное социальное положение, 
его конкретно-историческая структура и состав состояний 
очень и очень во многом зависят именно от сознательно-
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го действия социально-политических сил, от их соот-
ношения. 

Общество структурно, то есть состоит из обществен-
ных групп, существенно различающихся по их социаль-
ному положению. К степени различий (дифференциации) 
социальных положений понятие “нормальное” применимо 
в той же мере и в том же смысле, что и ко всем обще-
ственным явлениям. Нормальная социальная дифферен-
циация - это общественные различия, которые существу-
ют при социальной устойчивости общества. 

Одни и те же социальные положения разных соци-
альных групп, одна и та же социальная дифференциация 
могут быть нормальными или ненормальными в зависи-
мости от их восприятия общественными группами. Соци-
ально-психологические оценки справедливого и неспра-
ведливого, общественно допустимого и недопустимого, 
подлежащего сохранению или решительному изменению 
- вот что формирует понятие и меру нормального. Соци-
ально-психологическое оценочное восприятие тех или 
иных общественных явлений как нормальных или ненор-
мальных становится “материальной силой”, если овладе-
вает массовым сознанием, по крайней мере массовым 
сознанием достаточно влиятельных общественных групп. 
“Материальной” силой в том смысле, что становится ре-
альным (как минимум, реальным потенциальным) факто-
ром общественных перемен. 

 
Делаем практические выводы из учения 

о нормальном социальном положении 
 

Что следует из сказанного об общественно нормаль-
ном (об общественной норме)? Следует, как минимум, 
несколько важнейших выводов для практической соци-
альной политики: 

1. Нелепо провозглашать нормальным всякое фак-
тически сложившееся социальное положение и тем са-
мым отметать претензии социальных групп на улучшение 
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сложившегося положения. Мерило общественно нор-
мального (общественной нормы) проистекает не из свер-
шившегося факта как такового, а из соответствия свер-
шившегося социального положения социокультуре данно-
го общества и конкретно-историческому этапу развития 
данного общества. Социокультура (культура социума, 
общества) - это накопленный динамический (промежуточ-
ный) результат цивилизованности данного народа. Соци-
окультуре присущи система ценностей, уровень, тради-
ции, направленность развития.  

Очень часто, говоря о социокультуре, поминают са-
мобытность, своеобычность, “особую стать” (выражение 
Ф.И.Тютчева применительно к России). Всё это и право-
мерно, и весьма уместно, если при этом не уводятся в 
тень общие закономерные свойства, присущие разным 
социокультурам. 

Если нас интересуют общие закономерности, то по-
лезно обратиться к международным документам, фикси-
рующим представления международного сообщества о 
нормальном социальном положении и пытающимся вы-
разить эти представления в виде согласованных, обще-
признанных, рекомендуемых или обязывающих подходов, 
принципов, норм. Ведь каждая страна, каждый народ об-
ладает самобытной культурой, а различия социокультур 
иной раз крайне значительны. Поэтому в международных 
документах на первое место неизбежно, по необходимо-
сти выдвигаются общие закономерности формирования и 
воспроизведения нормального положения социальных 
групп в любом обществе.164 

Достижением второй половины ХХ века явилось 
принятие Организацией Объединённых Наций (ООН) 10 
декабря 1948 года Всеобщей декларации прав человека и 
формирование в дальнейшем группы документов, обоб-

                                                           
164 Конечно же, здесь требуется существенная оговорка. Меж-
дународное сообщество вырабатывает подходы, принципы, 
нормы, имея в виду демократические общества.  
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щённо называемых Международным биллем о правах че-
ловека. В Европе соответствующая работа привела к вы-
работке и введению в действие Европейской социальной 
хартии. Положения этих документов широко использова-
ны в Конституции Российской Федерации (1993), а подчас 
дословно в неё включены. Обобщённое представление о 
нормальном социальном положении удачно, на наш 
взгляд, выражено словами из статьи 7 Конституции РФ: 
“условия, обеспечивающие достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека”.  

Следовательно, оценивая фактическое социальное 
положение и определяя, является ли оно общественно 
нормальным или существенно отклоняется от обще-
ственной нормы, следует решить, имеются ли у данной 
социальной группы общественные условия, обеспечива-
ющие достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Ельцинские шоковые рыночные реформы, ввергнув-
шие трудящихся в режим выживания, не обеспечивали 
условий для достойной жизни и свободного развития. Не 
обеспечиваются такие условия для подавляющего боль-
шинства населения России и до сих пор. Все объяснения, 
разъяснения и мифы властей и их интеллектуальной об-
слуги (СМИ, либеральных учёных, пропагандистов) 
насчёт объективных якобы причин резких ухудшений сле-
дует отметать как лживые и лукавые. Регресс в социаль-
ном положении большинства населения не может быть 
объективно необходимым и не подлежит оправданию. 
Оправдывать политику социальной деградации - бесчест-
ное дело. 

2. Представления о достойной жизни и свободном 
развитии человека, об обеспечивающих их общественных 
условиях - результат серьёзного обдумывания, обобще-
ния опыта, глубокого анализа, выработки целостной си-
стемы качественных и количественных характеристик. 
Возникает естественный вопрос: стоит ли овчинка выдел-
ки? Надо ли затрачивать так много усилий квалифициро-
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ванных и опытных людей, чтобы выработать представле-
ния о нормальном социальном положении? О, да! Несо-
мненно, стоит. Особенно стоит серьёзно отнестись к этой 
работе профсоюзному и рабочему движению. 

Применительно к обществу в целом выработка 
представлений о нормальном социальном положении 
важнейших социальных групп (классов) ведётся сразу не-
сколькими общественными науками совместно. Если пра-
вительство намерено хозяйствовать эффективно и обес-
печивать социальную устойчивость общества, то оно про-
сто вынуждено представлять себе социальные условия 
спокойствия в обществе, пути уменьшения недовольства 
масс, особенно самых активных социальных групп. Клас-
совые же организации наёмных и эксплуатируемых заин-
тересованы в выработке представлений об общественно 
нормальном с позиций интересов своего класса, с пози-
ций трудового большинства народа. 

Так что применительно к обществу в целом пред-
ставления (в том числе и научные) об общественно нор-
мальном всегда существуют в классово раздвоенном 
виде: в виде представлений, выражающих интересы экс-
плуататоров, и в виде представлений, отражающих инте-
ресы эксплуатируемых. В классовом обществе и не может 
быть иначе. При этом господствующие классы всегда вы-
ставляют и пропагандируют свои представления как 
единственно якобы верные, якобы единственно научно 
обоснованные и - более того - единственно якобы отве-
чающие здравому смыслу. Вспомните “умного” Гайдара в 
пору, когда он насиловал Россию. Он прямо заявлял, что 
никто ничего здравого не предлагает, здравыми объявля-
лись только зверские шоковые реформы. Ну, Гайдар, ко-
нечно, персонаж карикатурный. Но вот Нобелевский ко-
митет, присуждающий Нобелевские премии по экономике. 
Он охотно присуждает “нобелевку” очевидному безумцу 
Ф.А. фон Хайеку, М.Фридмену и другим подобным, у ко-
торых Капиталистический Рынок есть Господь Бог. Но 
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этот Комитет никогда не присудит “нобелевку” разработ-
кам, направленным на уничтожение эксплуатации как об-
щественной системы.  

3. Рассмотрим природу представлений капитала 
(класса капиталистов) об общественно нормальном. За-
чем нам их рассматривать? Затем, что логику классового 
противника надо понимать. Не принимать, не стано-
виться на его позицию, не “входить в положение” соб-
ственника и работодателя, не убеждать себя в конструк-
тивности социального партнёрства и не готовить себя к 
“партнёрским” уступкам, а правильно представлять 
себе, как рассуждает, из чего исходит и к чему клонит 
наш всегдашний классовый противник. 

Эксплуатация трудящихся - дело живое, хищниче-
ство и жадность в этом деле оборачиваются для класса 
эксплуататоров в целом ощутимыми потерями, если вы-
зывают раздражение населения, а вслед за тем - и актив-
ное сопротивление. Правительство призвано обеспечи-
вать общественно спокойную обстановку эксплуатации, 
ограничивать аппетиты особо хищной части капиталисти-
ческих собственников в интересах надёжности и благо-
приятности социальных условий эксплуатации для всего 
капитала в целом. Именно этим вызваны правовые огра-
ничения действий работодателей, не говоря уж о крупных 
перераспределениях части эффекта в пользу трудящихся 
в так называемых социальных рыночных экономиках. 

Всегда надо помнить, что общественно нормальное 
(общественная норма), вырабатываемое по представле-
ниям капиталистического государства, отражает пред-
ставления об этой норме господствующих классов, по 
преимуществу класса капитала. Именно это и закрепля-
ется в законах. Капиталистическое устройство общества 
и хозяйства таково, что капиталисты-предприниматели 
конкурируют между собой, а конкурентоспособность 
обеспечивается в решающей мере минимизацией 
издержек. У кого ниже издержки, тот при одинаковой 
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цене на рынке получает больше прибыли и тем самым 
преимущество в развитии. Затраты на наёмного работни-
ка (на зарплату, на страхование, на социальное обу-
стройство на предприятии, на условия труда и т.п.) - это 
издержки для капитала. Удельный (в расчёте на единицу 
проданного товара) рост этих затрат - это понижение кон-
курентоспособности, понижение удельных затрат - напро-
тив, наращивает конкурентоспособность. Те нормы затрат 
на наёмного работника, те нормы условий труда, которые 
записаны в законах, - это нормы, которыми капиталисты 
защищаются друг от друга как от конкурентов. Каждому 
хочется понизить затраты за счёт работников, но нельзя 
позволять конкурентам опережать себя в этой гонке жад-
ности. Вот и появляются нормы закона, ограничивающие 
жадность каждого отдельного предпринимателя какой-то 
мерой.  

Социальное законодательство в капиталистическом 
государстве - это всегда способ самозащиты предприни-
мательства как класса в целом от разрушительности кон-
куренции между предпринимателями. Конкуренция без 
нарушения законных норм эксплуатации называется у них 
добросовестной, а конкуренция с нарушением законных 
норм эксплуатации называется у них недобросовестной. 
Стало быть, существует у них такое понятие - совесть 
эксплуататора. И они придают первостепенное значение 
обеспечению эксплуатации “по совести”. Смотрите, 
например, Конституцию Российской Федерации. Статья 8 
устанавливает, что в Российской Федерации гарантирует-
ся поддержка конкуренции, а статья 34 уточняет: “2. Не 
допускается экономическая деятельность, направленная  
на монополизацию и недобросовестную конкуренцию”.  

4. Рассмотрим теперь природу классовых представ-
лений наёмных и эксплуатируемых об общественно нор-
мальном социальном положении. 

Первое, что необходимо подчеркнуть и что очень ту-
го доходит до профсоюзников (особенно до выборных 
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профруководителей наших прежних, неклассовых отрас-
левых профсоюзов, объединённых в ФНПР), - это азбуч-
ная истина: в законах прописано наихудшее из допу-
стимых в данном обществе в данное время социальное 
положение наёмных и эксплуатируемых трудящихся. За-
коны пишут, во-первых, чиновники, нанятые капиталом, и 
депутаты, в большинстве своём сознательно отстаиваю-
щие интересы именно капитала. Если по инициативе пра-
вительства и депутатов что и записано в законах в пользу 
работников и их семей, то исключительно из потребности 
обеспечить надёжную для капитала в целом атмосферу 
эксплуатации, пресечь недобросовестную конкуренцию. 
Но сами условия “добросовестной” конкуренции выстраи-
ваются законодателями так, чтобы обеспечить классу ка-
питала максимально возможную в сложившихся 
условиях меру эксплуатации наёмных работников, да 
и остального населения тоже. 

Именно поэтому и применяется принцип “ин фаво-
рем” (принцип неухудшения), не позволяющий ухудшать 
норму, зафиксированную в законе, ни в каких “менее важ-
ных” правовых актах (постановлениях исполнительной 
власти, в приказах администрации, в коллективных дого-
ворах, в отраслевых и региональных соглашениях, в ин-
дивидуальных трудовых договорах). Профкомы же проф-
союзов ФНПР в последние годы очень часто подписывали 
колдоговоры, включающие ухудшающие нормы в сравне-
нии с КЗоТ, а в конце концов ФНПР и её представители в 
ГосДуме пошли на сговор с Правительством и в 2001 году 
ухудшили сами нормы трудового законодательства. Пра-
вилом же для профсоюзов при любых переговорах о за-
ключении любых договоров и соглашений является от-
каз от каких-либо уступок. Предмет переговоров - все-
гда только улучшение условий для работников по сравне-
нию с нормами законов. 

Это во-первых. Во-вторых, формируя свои представ-
ления о нормальном социальном положении, профорга-
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низация ли, трудовой ли коллектив, партия ли трудящих-
ся, класс ли трудящихся и эксплуатируемых в целом 
должны рассуждать, отталкиваясь не от наличного поло-
жения дел, а от нормального. В России, например, мы 
раздавлены шоковыми реформами. Правительство ис-
кусственно сдерживает процессы восстановления преж-
него нормального уровня доходов, с восторгом вещает о 
приростах реальных доходов на несколько процентов в 
год. Такими темпами дореформенный уровень доходов 
будет достигнут основной массой трудящихся нескоро. 
Приняв сложившийся в ходе экономического геноцида 
уровень жизни за исходную точку рассуждений о нор-
мальном социальном положении, мы лишаем наши эко-
номические требования достойного смысла, капитулиру-
ем перед государством и капиталом, бессовестно огра-
бившими народ. 

Надо понять, что представления о нормальном со-
циальном положении (об условиях, обеспечивающих до-
стойную жизнь и свободное развитие человека) - не до-
сужие фантазии и не игра безответственного ума, а осо-
знание реального положения трудящихся, их места в об-
ществе, их справедливых претензий на часть результата 
их труда. Осознав своё нормальное социальное положе-
ние, сравнив его с фактическим, уяснив “перебор” в экс-
плуатации, мы в состоянии выстроить наши достойные, а 
не крохоборские классовые требования к администрации, 
к правительству, к государству.  

 
Первые попытки трудящихся 

Самостоятельно выработать представления 
о своём нормальном социальном положении 
 

На семинарах Школы трудовой демократии мы не 
раз ставили перед рабочими и профсоюзными активи-
стами задачи, суть которых сводилась к выработке пред-
ставлений о нормальном заработке, нормальном доходе, 
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нормальных условиях занятости, условиях труда165. 
Должны сообщить, что такие задания почти всегда (за ис-
ключением, может быть, семинара в профсоюзах “Баш-
кирских авиалиний” в Уфе в 2002 г.) вызывали замеша-
тельство товарищей. Похоже, что вырабатывая свои тре-
бования к администрации, даже свободные (новые) 
профсоюзы мыслят методом “некоторого улучшения сло-
жившегося положения”, “решения конкретной обострив-
шейся проблемы” и не берут в расчёт нормальное соци-
альное положение, общественную  норму.   Пожалуй,  
именно  поэтому  даже  новым свободным профсоюзам 
недостаёт наступательности. О профсоюзах ФНПР и го-
ворить нечего. 

Тем не менее, когда на семинарах в Ульяновске, в 
Челябинске, в Тольятти, в Москве, в Миассе работа над 
выработкой представлений о нормальном, скажем, зара-
ботке велась в учебных группах, рабочие очень быстро 
самостоятельно предлагали способы (притом разные) 
выработки представлений о нормальном. И выходили на 
реальные, соответствующие жизни параметры. Так, в Че-
лябинске осенью 1999 г. семинар пришёл к выводу, что 
нормальная зарплата - в среднем 400 долларов США. В 
Ульяновске (январь 2000 г.) авиастроители сочли нор-
мальной зарплату в 350 долларов месяц. Примерно такие 
же размеры нормального заработка рабочие обосновы-
вали и на других семинарах. В Миассе на семинаре в ок-
тябре 2002 г. водители и другие работники городского 
пассажирского транспорта посчитали, что нормальный 
доход на рабочую семью - это 30000 рублей в месяц, при 
этом заработок основного в семье работника должен был 
бы составлять 20000 рублей в месяц. 

                                                           
165 На Украине аналогичные задачи ставит и решает Школа 
трудовой демократии Украины (директор В.И.Зленко), прово-
дящая семинары с профсоюзами корпоративного (неклассового) 
типа. 
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За последние годы жизнь серьёзно подорожала. Да-
же Правительство РФ в статистической отчётности Рос-
стата признаёт, что покупательная способность рубля в 
2006 г. составляет менее 46 копеек от рубля в 2000 г. (см. 
ниже таблицу 14-1). Кроме того, Правительство провело 
жёсткую реформу оплаты жилищно-коммунальных услуг и 
“монетизацию” льгот (их решительное урезание). Обост-
рилась жилищная нужда. Надо иметь в виду, что “хитрые” 
подсчёты повышения цен выводят ежегодный рост цен на 
уровень 10-14 процентов. На самом деле по товарам, по-
требляемым менее обеспеченными группами населения, 
фактический рост цен был в 2-3 раза выше. Особенно 
быстро дорожали в последние годы жилищно-ком-
мунальные услуги, транспорт, продукты питания, детские 
товары. 

Поэтому при расчётах нормального дохода трудовой 
семьи и нормального уровня заработка в 2005-2007 годах 
участники семинаров Школы трудовой демократии выхо-
дили на более высокие цифры, чем в конце 1990-х - 
начале 2000-х годов. Для нормальной жизни семьи из 4 
человек (2 взрослых и 2 ребёнка) средний месячный раз-
мер расходов теперь получается от 90 до 150 тысяч руб-
лей (если учитывать и расходы на аренду или покупку 
жилплощади). А среднемесячная начисленная зарплата 
после вычета подоходного налога составляла по стране в 
2005 г. 7743 руб., в 2006 г. - 9251 руб., в ноябре 2007 г. - 
12533 руб. 

Размеры признанного нормальным и размеры фак-
тически сложившегося сегодня уровня заработка разли-
чаются, как минимум, в 3-5 раз. Разрыв, прямо скажем, 
огромный. Но он правдиво отражает ситуацию. Трудовой 
народ ограблен и понимает, что ограблен. Сил для борь-
бы за справедливое (нормальное) социальное положение 
нет. Главный ресурс этих сил - солидарность - не освоен, 
пропадает втуне. Но если бы солидарность была и силы 
для сопротивления и наступления на работодателя были, 
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то справедливым и реальным требованием было бы по-
вышение доходов в 3-5 раз незамедлительно, а кроме то-
го требования по созданию современных рабочих мест, 
существенному улучшению условий труда и др. Мини-
мальный размер оплаты труда на уровне 23000 рублей, 
среднемесячный уровень начисленной зарплаты в 45000 
рублей по меркам начала 2008 года были бы нормальны-
ми. Это, кстати, близко к европейским размерам оплаты 
труда. 

Выработка и усвоение массой трудящихся обосно-
ванных представлений о нормальном социальном поло-
жении (об условиях, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека) - фактор мобилизации 
профсоюзной и политической активности трудящихся. 
Требования к администрации и к правительству получают 
обоснованный достойный масштаб, они становятся 
настолько значительными и существенными, что есть 
смысл за них как следует побороться. И в то же время 
приходит твёрдое убеждение в справедливости высоких 
требований. 

Какими же способами можно вырабатывать пред-
ставление о нормальном социальном положении трудя-
щихся? 

 
Непригодность официальных (правительственных) 

расчётов социальных показателей 
на роль показателей 

нормального социального положения 
 

Прежде всего надо критически отнестись к показате-
лям, которые правительство подсовывает нам как якобы 
научно обоснованные и нормальные. Это расчёты так 
называемой потребительской корзины, это установлен-
ный федеральным законом минимум заработной платы, 
это, наконец, утверждаемый федеральным правитель-
ством прожиточный минимум.  
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Подобные показатели при нормальном функциони-
ровании культурного рыночного капиталистического хо-
зяйства должны выполнять функцию социальных стан-
дартов, то есть одновременно функцию государственных 
и общественных требований к предпринимательству (ра-
ботодателям) и функцию надёжных государственных га-
рантий нормального уровня ряда ключевых минимальных 
параметров уровня жизни. 

Но сложившийся у нас в России строй не похож на 
культурный капитализм. И прежде всего - в силу полной 
самоотстранённости государства от выполнения его кон-
ституционных обязанностей в социально-трудовой сфере. 
В частности, в силу нежелания государства регулировать 
и гарантировать минимальные параметры уровня жизни и 
уровня заработков на нормальном уровне. 

Вот официальные данные о подобных показателях 
(см. таблицу 14-1).  

Международным европейским сообществом призна-
но, что минимальный размер оплаты труда, гарантиро-
ванный государством, должен составлять, как минимум, 
половину от среднего фактического заработка, а нор-
мально - 60% от него. У нас в России уже почти 20 лет га-
рантированный федеральным государством минимум 
оплаты труда составляет менее 10% от средней зарпла-
ты. От крайне низкой, отметьте, средней.  

Ставка первого разряда ЕТС сильно отстаёт от про-
житочного минимума трудоспособного населения. Трудо-
вой Кодекс РФ гласит: “Статья 133. Минимальный размер 
оплаты труда... не может быть ниже размера прожиточно-
го минимума трудоспособного населения”. Прожиточный 
минимум трудоспособного населения на 3 квартал 2007 г. 
установлен Правительством РФ на уровне 4197 рублей. 
По закону такой же (не ниже!) должна была быть мини-
мальная зарплата. Как раз перед выборами в ГосДуму её 
подняли до 2300 руб. Вот тебе и “не может быть ниже”! 
Между прочим, партия власти похвалялась в 2007 г. до-
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вести МРОТ до уровня прожиточного минимума. Не дове-
ла и при этом даже не извинилась. 

Что можно сказать о таких показателях и таком госу-
дарственном регулировании оплаты труда в стране? Это 
форменное и неприкрытое издевательство над трудя-
щимся человеком. Говоря проще и обобщая, должное 
государственное регулирование цены рабочей силы на 
рынке труда фактически отсутствует, отсутствуют и поло-
женные в культурном обществе государственные гаран-
тии справедливого вознаграждения за труд. 

Такое отношение государства к трудящемуся чело-
веку касается не только заработков и доходов. Издева-
тельство касается буквально всех характеристик соци-
ального положения. К примеру, зарплату правительство 
намеренно удерживает на уровне оплаты почти дармово-
го труда, а вот квартплату при этом гонит вверх. 

Очевидно, что политика государства и бизнеса со-
стоит в том, чтобы мы восприняли ненормальное как нор- 

 
 

Таблица 14-1   Некоторые показатели, 
играющие роль социальных стандартов (норм), 

и средняя зарплата (за вычетом подоходного налога) 
(в рублях) 

 

 2000 2002 2004 2006 2007 

Минимальный размер 
оплаты труда, установ-
ленный федеральным 
законом (в среднем за 
год) 

 
 
 
 

107,8 

 
 
 
 

400 

 
 
 
 

600 

 
 
 
 

1000 

 
 
 
 
 

Величина прожиточного 
минимума трудоспособ-
ного, установленная 
Правительством РФ (в 
среднем за год) 

 
 
 
 

1320 

 
 
 
 

1968 

 
 
 
 

2608 

 
 
 
 

3695 

 

Прожиточный минимум, 
установленный Прави-
тельством РФ (в сред-
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нем на душу за год) 1210 1808 2376 3422 

Реальная покупательная 
способность прожиточ-
ного минимума, уста-
новленного Правитель-
ством РФ (в среднем на 
душу, в процентах к 
2000 г.) 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 

106,1 

 
 
 
 
 
 

110,7 

 
 
 
 
 
 

129 

 

Среднемесячная начис-
ленная зарплата (за вы-
четом подоходного 
налога)  

 
 
 

1934 

 
 
 

3793 

 
 
 

5863 

 
 
 

9251 

 
 
 

11768 

Официально признан-
ное падение покупа-
тельной способности 
рубля (в %% к 2000 г.) 

 
 
 

100 

 
 
 

71 

 
 
 

56,4 

 
 
 

45,6 

 

Тарифная ставка (оклад) 
1 разряда ЕТС по опла-
те труда работников 
бюджетной сферы (с 
учётом доплаты, в сред-
нем за год 

 
 
 
 
 

126,5 

 
 
 
 
 

450 

 
 
 
 
 

600 

 
 
 
 
 

1000 

 

мальное. Поэтому не станем обращаться к правитель-
ственным цифрам. Выработаем свои представления о 
нормальном. 
 

Моделирование 
нормального социального положения 

 

Есть несколько способов выработать представления 
о нормальном социальном положении трудящегося и его 
семьи. 

Самый лучший способ - смоделировать нормаль-
ное социальное положение. Смоделировать - значит сде-
лать хоть и упрощённое и приблизительное, но всё же 
жизненное описание того, как нормально в наше время 
должна жить самая обыкновенная семья наёмного и экс-
плуатируемого работника. Надо описать, как сказано в 
Конституции РФ, “условия, обеспечивающие достойную 
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жизнь и свободное развитие” людей. Перво-наперво сле-
дует для этого составить перечень самых важных каче-
ственных характеристик жизни, а потом стараться “дове-
сти” их до количественных нормальных измерений.  

Например, можно начать с того, что вся жизнь чело-
века и его семьи протекает в трёх сферах: трудовая, се-
мейно-бытовая, досуговая. Нормальное положение в тру-
довой сфере предполагает условия занятости, режим ра-
боты, продолжительность труда и отдыха, оплату, усло-
вия профессионального развития, страхование и т.п. Се-
мейно-бытовая сторона жизни обеспечивается наличием 
жилья, его благоустройством, доступностью бытовых 
услуг, услуг здравоохранения, обучения детей, условиями 
отдыха и т.п. 

При составлении перечня важных качественных ха-
рактеристик социального положения уместно воспользо-
ваться описанием прав и принципов в международных 
документах. К примеру, при моделировании нормального 
социального положения трудящихся России, Украины, 
Белоруссии правомерно обратиться к Европейской соци-
альной хартии (пересмотренной). В её первой части важ-
нейшие права и принципы перечислены. Остаётся только 
“примерить” их к нашим привычкам, представлениям, 
традициям, к нашей социокультуре. Примерить не к сло-
жившимся в последние годы печальным обстоятельствам 
кругом ограбленных людей, не к установкам на “выжива-
ние”. Заметьте это. “Применять” (то есть конкретизиро-
вать, описывать, развёртывать) международно признан-
ные права и принципы надо к характерным для многих из 
нас представлениям о нормальном социальном положе-
нии как об условиях, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека. 

Моделирование нормального социального положе-
ния - дело важное, интересное, доказательное, но трудо-
ёмкое и требующее терпения, знаний, опыта. Такие раз-
работки хорошо бы вести на научной профессиональной 



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

490 

основе для всего класса наёмных и эксплуатируемых, для 
регионов, для отдельных отраслей. ФНПР, располагая 
средствами, могла бы это осилить. Но не делает, не зака-
зывает таких разработок (исключение составляют попыт-
ки исчисления прожиточного минимума, несколько скор-
ректированного по сравнению с утверждаемым Прави-
тельством). В то же время руководители ФНПР сокруша-
ются, что у профсоюзной рядовой массы слишком нераз-
витые представления о своём нормальном социальном 
положении, слишком заниженные требования, слишком 
большая готовность считать, что требовать бесполезно и 
добиться всё равно ничего нельзя. 

Когда все вместе создадим свой Интернациональ-
ный университет трудящихся и эксплуатируемых (Рабо-
чий университет), мы такие научные разработки нормаль-
ного социального положения трудящихся обязательно 
наладим. А пока придётся обходиться более простыми 
методами. Например, такими тремя. 

 
 

Метод представления о нормальном 
как о привычном для многих, для большинства 

 

В нашей стране сейчас ситуация для большинства 
трудовых семей такая: недоступным в ходе шоковых ре-
форм стало удовлетворение тех потребностей, которые 
были привычными ещё в конце 1980-х годов. Потребле-
ние одних товаров и услуг пришлось “ужать”, от других 
вообще отказаться как от роскоши. Большинство трудо-
вых семей чувствует это абсолютное обеднение, обни-
щание. Нормальным стало для людей не теперешнее, а 
утраченное потребление. 

Последние годы внесли ряд существенных перемен 
в формирование семейного потребления трудящихся. 
Эти перемены уже вплелись в жизнь и становятся со-
ставной частью привычного. При большом желании умни-
чать можно рассуждать: а учитывать ли перемены по-
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следних лет как нормальное или же за нормальное надо 
принимать то, что было привычно в конце 1980-х годов, 
до ельцинских разорительных реформ? Из новшеств, мо-
гущих поставить в тупик наиболее дотошных «аккурати-
стов счёта», отметим следующие самые серьёзные: 

а) массовое распространение в среде трудящихся 
потребительских кредитов. Является ли нормальным то 
потребление, которое происходит в долг? У лодыря и лю-
бителя “шиковать” потребление в кредит - нередко при-
знак паразитизма. Но у большинства кредит замещает то 
искусственное занижение заработков, которое сложилось 
и удерживается в стране, начиная с 1990-х годов; 

б) стало массовым потребление автомобилей, ком-
пьютеров, электронной техники, услуг мобильной связи. 
Это не роскошь, это нормальное. Это наша страна дого-
няет цивилизованный мир (не только западный, но и во-
сточный);  

в)  часть  привычных источников  удовлетворения 
некоторых существенных семейных потребностей была 
упразднена (перестали давать бесплатные квартиры, от-
менили дотации на оплату коммунальных услуг, и т.п.). 
Привычные потребности остались привычными, а расхо-
ды на их удовлетворение теперь надо делать из семей-
ных денежных доходов. 

Опыт обсуждения проблемы нормального социаль-
ного положения на семинарах рабочих в Школе трудовой 
демократии показал, что люди правильно понимают про-
блему, рассуждают по-деловому, здраво и совместными 
усилиями успешно вырабатывают представление о своём 
нормальном социальном положении, отличающемся от 
фактически сложившегося положения. Так что смело до-
веряйте своим представлениям о нормальном и достой-
ном, ориентированным на привычное для большинства (с 
учётом необходимости нормализации и развития). 

 
Метод 
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“Нормальная доля заработка в цене продукции” 
 

Это очень простой метод, но отвечает он не на все 
вопросы, а только на вопрос об уровне заработка при не-
допущении роста степени эксплуатации. Этот метод мож-
но успешно применять в интересах рабочего контроля, в 
интересах обоснования минимальных требований к ад-
министрации - требований как индивидуальных, так и 
коллективных. 

Метод основан на том, что доля заработка в цене 
продукции отражает устойчивое соотношение живого тру-
да (затраченного в период производства продукта или 
услуги) и других факторов, образующих цену. Возьмём 
пример. 

Продукт А продаётся на рынке по 1200 рублей за 
штуку, а продукт Б - по 240 рублей за штуку. Налог на до-
бавленную стоимость (НДС) - 20%. Этот налог уплачивает 
(в конечном счёте) покупатель. Поэтому для наших рас-
чётов лучше (точнее) брать цену товаров без НДС. Но 
можно  вести  расчёт  доли  заработка в цене продукции с 
НДС. Структура цены (слагаемые цены) такая (вникните в 
таблицу 14-2). 

Таблица 14-2 
Структура цены продуктов А и Б 

 

                                          Продукт А            Продукт Б 
 рублей в %% 

в 
 цене 
без 
НДС 

в %% 
в  

цене 
с 

НДС 

рублей в %% 
в 

 цене 
без 
НДС 

в %% 
в  

цене 
с 

НДС 

Цена за штуку с НДС 
(цена, оплачиваемая 
покупателем) 

 
 

1200 

 
 

120 

 
 

100 

 
 

240 

 
 

120 

 
 

100 

НДС  200 20 16,7 40 20 16,6 

Цена за штуку  
без НДС 

 
1000 

 
100 

  
200 

 
100 

 

Материальные за-
траты (сырьё, мате-
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риалы, полуфабри-
каты и др.) 

 
450 

 
45 

 
37,5 

 
80 

 
40 

 
33,3 

Затраты 
на электроэнергию 

 
50 

 
5 

 
4,2 

 
12 

 
6 

 
5 

Износ оборудования 10 1 0,8 2 1 0,8 

Оплата труда (без 
зарплат админи-
страции)* 

 
 

100 

 
 

10 

 
 

8,3 

 
 

48 

 
 

24 

 
 

20 

Налоги, включаемые  
в издержки: 
- единый социаль-
ный налог (ЕСН) на 
фонд оплаты труда 
работников (без ад-
министрации)** 

 
 
 
 
 
 

26 

 
 
 
 
 
 

2,6 

 
 
 
 
 
 

2,2 

 
 
 
 
 
 

12,5 

 
 
 
 
 
 

6,2 

 
 
 
 
 
 

5,2 

другие налоги 18 1,8 1,5 4 2 1,7 

Другие издержки 146 14,6 12,2 11,5 5,8 4,8 

Всего издержки 800 80 66,7 170 85 70,8 

Прибыль и все до-
ходы администра-
ции 

 
 

200 

 
 

20 

 
 

16,6 

 
 

30 

 
 

15 

 
 

12,5 

* Вот это, товарищи, ключевой момент. Считайте зар-
плату наёмного эксплуатируемого персонала (а лучше все 
доходы) отдельно от зарплаты (а лучше от всех доходов) 
управленческого персонала (от мастера и до самого верха). 
В форме больших зарплат и иных доходов начальства 
фактически движется часть прибыли. 
** Логика та же, что и при расчётах оплаты труда. 

 

Комментируем таблицу 14-2 и ведём на её основе 
счёт. 
 Пусть в нашем примере в месяц производится 2000 
продуктов А и 4000 продуктов Б. Цена без НДС составит: 

1000р. х 2000 + 200р. х 4000 = 2800000р.  
Цена продаж (с НДС) при ставке НДС 20% составит: 
2800000р. + 2800000р. х 0,2 = 3360000р. 
Фонд оплаты труда (без администрации) составит: 
100р. х 2000 + 48р. х 4000 = 392000р. 
Доля заработка в цене продукции без НДС: 
392000р. : 2800000р. = 14% 
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         в том числе: 
         - по продукту А - 10%; 
         - по продукту Б - 24% 
Доля заработка в цене продукции с НДС: 
392000р. : 3360000р. = 11,67% 
         в том числе: 
         - по продукту А - 8,3%; 
         - по продукту Б - 20% 
 

Зарубка на память: администрация всегда будет 
вам предлагать долю заработка не в цене продукции, 
а в издержках, в себестоимости. Умысел администра-
ции понятен: увести внимание в сторону от сопостав-
лении заработков работников и прибыли. Да в доба-
вок отвлечь внимание от того, что в издержки вклю-
чена зарплата и работников, и администрации. Для 
нас же правильно рассматривать долю заработка не в 
издержках, а в цене, в выручке от реализации. При 
этом речь должна идти не о промежуточной выручке, 
а о цене, которую платит конечный покупатель. Ведь 
оптовый посредник делит с администрацией часть 
прибыли. 

 

Представим себе, что через какое-то время ситуация 
изменилась. Чубайс погнал вверх цены на электроэнер-
гию, выросли цены на сырьё, изменились налоги и т.п.  И 
зарплата увеличилась.  

Цены  на  продукты  тоже  поднялись.   Продукт А  
стал продаваться на рынке по 1500 рублей за штуку, а 
продукт Б - по 360 рублей за штуку. Структура цены (сла-
гаемые цены) теперь такая (вникните в таблицу 14-3). 

Для трудящихся “расценка” за продукт А выросла со 
100 до 115 рублей (на 15%), а за продукт Б - с 48 до 57 
рублей (на 18,75%). Разве плохо в наши-то трудные вре-
мена? Однако посчитаем долю заработка в цене продук-
ции. Предусмотрим два варианта событий. 

Первый вариант событий - объём производства и 
структура выпуска остались без изменений (без измене-
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ний осталось процентное соотношение разных изделий в 
общем выпуске). 

Второй вариант событий - произошли сдвиги в 
структуре выпуска. Тут важно, что доля заработка в цене 
разных продуктов неодинаковая. Может увеличиться или 
уменьшиться в общем объёме доля продукции с большей 
долей заработка в цене продукции, и это надо будет 
учесть при обосновании требований к администрации. 
 

Первый вариант событий 
 

Первый вариант событий: объём производства и 
структура выпуска остались без изменений, то есть в ме-
сяц по-прежнему производится 2000 продуктов А и 4000 
продуктов Б.  

 

Цена без НДС составит: 
(1250р. х 2000) + (300р. х 4000) = 2500000 + 1200000 

= 3700000р.  
 

 
Таблица 14-3 

Структура цены продуктов А и Б через какое-то время 
 

                                          Продукт А            Продукт Б 
 рублей в %% 

в 
 цене 
без 
НДС 

в %% 
в  

цене 
с 

НДС 

Рублей в %% 
в 

 цене 
без 
НДС 

в %% 
в  

цене 
с 

НДС 

Цена за штуку с НДС 
(цена, оплачиваемая 
покупателем) 

 
 

1500 

 
 

120 

 
 

100 

 
 

360 

 
 

120 

 
 

100 

НДС  250 20 16,7 60 20 16,6 

Цена за штуку  
без НДС 

 
1250 

 
100 

  
300 

 
100 

 

Материальные за-
траты (сырьё, мате-
риалы, полуфабри-
каты и др.) 

 
 
 

550 

 
 
 

44 

 
 
 

36,7 

 
 
 

135 

 
 
 

45 

 
 
 

37,5 

Затраты 
на электроэнергию 

 
100 

 
8 

 
6,7 

 
24 

 
8 

 
6,7 
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Износ оборудования 11 0,9 0,7 2,7 0,9 0,8 

Оплата труда (без 
зарплат админи-
страции) 

 
 

115 

 
 

9,2 

 
 

7,7 

 
 

57 

 
 

19 

 
 

15,8 

Налоги, включаемые  
в издержки: 
  - единый социаль-
ный налог (ЕСН) на 
фонд оплаты труда 
работников (без ад-
министрации)** 

 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 

2,4 

 
 
 
 
 
 

2,0 

 
 
 
 
 
 

14,8 

 
 
 
 
 
 

4,9 

 
 
 
 
 
 

4,1 

  -другие налоги 21 1,7 1,4 6 2 1,7 

Другие издержки 173 13,8 11,5 21,5 7,2 6 

Всего издержки 1000 80 66,7 261 87 72,5 

Прибыль и все до-
ходы администра-
ции 

 
 

250 

 
 

20 

 
 

16,6 

 
 

39 

 
 

13 

 
 

10,8 

 
 

Цена продаж (с НДС) составит: 
3700000р. + (3700000р. х 0,2) = 4440000р. 
 

Фонд оплаты труда составит: 
(115р. х 2000) + (57р. х 4000) = 230000 + 228000 = 

458000р. 
 

Доля заработка в цене продукции без НДС: 
458000р. : 3700000р. = 12,38% (была 14%) 
           в том числе: 
         - по продукту А - 9,2% (была 10%); 
         - по продукту Б - 19% (была 24%). 
 

Доля заработка в цене продукции с НДС: 
458000р. : 4440000р. = 10,31% (была 11,67%) 
         в том числе: 
         - по продукту А - 7,7% (была 8,3%); 
         - по продукту Б - 15,8% (была 20%). 
 

Итак, вот результат: доля заработка в цене продук-
ции сократилась с 14% до 12,38% в цене без НДС, а в 
цене с НДС - с 11,67% до 10,31%.  Работники вправе 



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

497 

настаивать на неснижении доли заработка в цене продук-
ции. Заработок рос, но медленнее цены (в любом её из-
мерении - хоть с НДС, хоть без НДС). Если бы он рос 
вровень с ценой, то получалось бы, что “расценка” за 
производство продукта А должна была бы вырасти со 100 
рублей до125 рублей (цена без НДС 1250р. х 10%), а по 
продукту Б - с 48 рублей до 72 рублей (цена без НДС 300 
рублей х 24%). Значит недодано по продукту А по 10 руб-
лей за штуку (125р. - 115р.), а по продукту Б - по 15 руб-
лей за штуку (72р. - 57р.). А всего при сохранении преж-
ней доли заработка в цене продукции за весь объём про-
изводства должно было быть заплачено: 

(125 х 2000)+72 х 4000 =250000+288000 = 538000р., 
а заплачено фактически только 458000. Недоплата - 
80000 р. (та же сумма получается при расчёте недоплаты 
по продукту А плюс по продукту Б, а именно 10р. х 2000 + 
15р. х 4000 = 80000р.). 

Мы сделали расчёты, что называется, прямым счё-
том, то есть используя “расценку” на каждый из продуктов 
и считая фонд оплаты по каждому из продуктов, а затем 
суммируя эти фонды. Казалось бы, если структура выпус-
ка оставалась неизменной (прежней или при сохранении 
соотношения продуктов А и продуктов Б как 2000 :4000 = 
1 : 2), то считать справедливый фонд оплаты труда ра-
ботников можно с использованием исходной доли зара-
ботка в цене продукции. В нашем примере это 14% в цене 
без НДС (или 11,67% в цене с НДС). Считаем: 

3700000 х 0,14 = 518 тыс. руб 
4440000 х 0,1167 = 518 тыс. руб. 
Недоплата получается меньшей - только 60000 руб-

лей. Причина в том, что цена на продукт А выросла на 
25:, а на продукт Б - на 50%. 

Надо взять за правило считать недоплату прямым 
счётом по каждому продукту и складывать эти недоплаты. 
В нашем примере недоплаты составили 80000 руб., или 
17,47% (538000р. : 458000р. = 117,47%).  
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Откуда тут взялась цифра 538000р. и что она озна-
чает? Таким должен был бы быть фонд оплаты труда ра-
ботников (без администрации), посчитанный прямым счё-
том, через расценки и выпуск: 
125р. х 2000 + 72р. х 4000 = 250000р. + 288000р. = 
538000р. 

Если прямой счёт (самый точный) затруднителен 
(большая номенклатура выпуска, множество расценок), то 
можно считать и менее точным методом - по общей доле 
фонда оплаты труда работников (без администрации) в 
цене продукции (НО НЕ В СЕБЕСТОИМОСТИ, НЕ В 
ИЗДЕРЖКАХ - заметьте это и крепко запомните). Но и в 
этом случае полезно просчитать прямым счётом хотя бы 
значительную часть продукции. Это даст уверенность в 
правильности общих требований. 

В приведённом примере “Первый вариант собы-
тий” произведенные расчёты позволяют требовать до-
полнительно повысить среднюю зарплату на 17,47%, то 
есть вернуть недоплаченное. 

 

Второй вариант событий: произошли сдвиги в объ-
ёме и структуре выпуска. Теперь производится 1800 про-
дуктов А и 5000 продуктов Б. И, кроме того, производится 
200 единиц нового продукта В. Продукт В продаётся по 
150 рублей за штуку (цена без НДС - 125 руб.). Структура 
цены продукта В представлена в таблице 14-4. Сделаем 
расчёты для такого (чаще встречающегося) варианта. 

 

Цена без НДС составит: 
(1250р. х 1800) + (300р. х 5000) + (125р. х 200)= 
=2250000 +1500000 + 25000 = 4000000р.  

 

Цена продаж (с НДС) составит: 
4000000р. + (4000000р. х 0,2) = 4800000р. 
Доли выручки от реализации разных продуктов: 
       продукт А - 56,25% 
       продукт Б - 37,50% 
       продукт В -   6,25% 
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Фонд оплаты труда работников (без администрации) 
составит: 
(115р. х 1800) + (57р. х 5000) + (27р. х 200) =  
= 207000 + 285000 + 5400 = 497400р. 

 

Доля заработка в цене продукции без НДС: 
497400р. : 4000000р. = 12,44% 
 

Доля заработка в цене продукции с НДС: 
497400р. : 4800000р. = 10,36% 
 

Результат для второго варианта: доля заработка в 
цене продукции сократилась с 14% до 12,44% в цене без 
НДС, а в цене с НДС - с 11,67% до 10,36%.  Работники 
вправе настаивать на неснижении доли заработка в цене 
продукции.  Заработок  рос, но медленнее цены  (в любом 

                                                 Таблица 14-4 
Структура цены нового продукта В 
 рублей в %% 

в 
 цене 
без 
НДС 

в %% 
в  
цене 
с 
НДС 

Цена за штуку с НДС 
(цена, оплачиваемая 
покупателем) 

 
 
150 

 
 
120 

 
 
100 

НДС  25 20 16,7 

Цена за штуку  
без НДС 

 
125 

 
100 

 

Материальные за-
траты (сырьё, мате-
риалы, полуфабри-
каты и др.) 

 
 
 
25 

 
 
 
20 

 
 
 
16,7 

Затраты 
на электроэнергию 

 
18 

 
14,4 

 
12 

Износ оборудования 4 3,2 2,7 

Оплата труда (без 
зарплат админи-
страции) 

 
 
27 

 
 
21,6 

 
 
18 

Налоги, включаемые  
в издержки: 
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  - единый социаль-
ный налог (ЕСН) на 
фонд оплаты труда 
работников (без ад-
министрации)** 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 
5,6 

 
 
 
 
4,6 

  -другие налоги 2 1,6 1,3 

Другие издержки 9 7,2 6 

Всего издержки 92 73,6 61,3 

Прибыль и все до-
ходы администра-
ции 

 
 
33 

 
 
26,4 

 
 
22 

 

её измерении - хоть с НДС, хоть без НДС). Если бы он рос 
вровень с ценой, то получалось бы, что “расценка” за 
производство продукта А должна была бы вырасти со 100 
рублей до125 рублей (цена без НДС 1250р. х 10%), а по 
продукту Б - с 48 рублей до 72 рублей (цена без НДС 300 
рублей х 24%). Значит недодано по продукту А по 10 руб-
лей за штуку, а по продукту Б - по 15 рублей за штуку. А 
всего при сохранении прежней доли заработка в цене 
продукции за весь объём производства продуктов Аи Б 
должно было быть заплачено  

(125 х 1800)+72 х 5000 =225000+360000 = 585000р., 
а заплачено фактически по продуктам А и Б только 
492000. Недоплата - 93000 р. (585000р. - 492000р.). 

Если бы мы считали не прямым счётом, а по неиз-
менной доле заработка в цене продукции, то получили 
бы: 

Фонд оплаты труда по всей продукции (А+Б+В) дол-
жен был бы составить: 

4000000р. х 14% = 560000р. 
А фактически он составил 497400р. Недоплата со-

ставили 560000р. - 497400р. = 62600р. 
 

По продукции А и Б фонд оплаты труда должен был 
бы составить: 

3750000р. х 14% = 525000р. 
А фактически он составил 492000р. Недоплата со-

ставила 33000р. (525000р. - 492000р.). 
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Как видим, прямой расчёт по продуктам позволяет 
полнее выявить недоплату. При втором варианте собы-
тий - “Произошли сдвиги в объёме и структуре вы-
пуска”, - как и при первом варианте, работникам следует 
требовать возврата недоплаты, выявленной прямым пу-
тём. По продуктам А и Б (они занимают в общей цене вы-
пуска 93,75%) недоплата составила 93000р. Это 18,9% к 
сложившемуся уровню фонда зарплаты (93000р. : 
492000р. = 18,9%). 

Значит работники могут требовать незамед-
лительно  повысить средние заработки ещё на 19%.  

 

Само собой разумеется, что работодатель засмеётся 
нам в лицо: “Вы что же, не понимаете, что взять денег не-
откуда: энергия дорожает, материал дорожает, налоги 
душат... Вы, как дети малые: не ведаете, что творите. 
Ведь фактически вы хотите обанкротить предприятие! 
Хотите остаться без рабочих мест... Правильно пишут га-
зеты о профсоюзном шантаже!166 Призовите к здравому 
смыслу ваших безумных и безграмотных профсоюзных 
вожаков! Или их оторванных от реальной жизни “учёных” 
консультантов... Вместо того, чтобы осуществлять соци-
альное партнёрство, они громоздят несуразные требова-
ния!”. 

                                                           
166 Термин “профшантаж” вброшен в прессу в газете “Аргумен-
ты и факты” №6, 2008, стр. 16. Татьяна Нетреба опубликова-
ла беседу с президентом РСПП А.Н.Шохиным. Шохин слово 
“профшантаж” не произносил. Но оно напечатано крупными 
жирными буквами как подзаголовок одной из частей его интер-
вью. У журналистов центральных российских изданий давно и 
часто в материалах о рабочем движении наблюдается органи-
ческое единство предвзятой недоброжелательности с неосве-
домлённостью о самом общеизвестном, но неэлитарном. Тра-
дицию заложили ещё в 1990-е годы известинцы В.Выжутович и 
С.Новопрудский, а также репортёры киселёвского ещё НТВ. 
Продолжают, например, Ирина Гордиенко из “Новой газеты” и 
вот - Татьяна Нетреба из “Аргументов и фактов”. И не только 
они. 
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На это мы предъявим нашему работодателю такие 
аргументы. Цена нашей продукции ведь тоже выросла (на 
25% по продукту А и на 50% по продукту Б). Возьмём для 
рассмотрения только прирост объёма реализации этих 
продуктов. За счёт этого получено выручки (без НДС) 
больше: 

по первому варианту - на 900000р. 
3700000р. - 2800000р. = 900000 
по второму варианту событий - на 950000р. 
3750000р. - 2800000 = 950000. 
Из фактически полученного прироста выручки (без 

НДС) прирост оплаты труда составил 
по первому варианту - только 66000 рублей 

(458000 - 392000). От прироста выручки это всего 7,3% 
(66000 : 900000); 

по второму варианту - только 100000р. (492000 - 
392000) От прироста выручки это всего 10,53% (100000 : 
950000) 

А каков был прирост прибыли и всех доходов адми-
нистрации?  

По таблице 14-2 считаем сумму прибыли и всех до-
ходов администрации. 

200р. х 2000 + 30р. х 4000 = 400000р. + 120000р. = 
520000 р. 

Теперь по таблице 14-3 (в двух наших вариантах) 
по первому варианту: 
250р. х 2000 + 39р. х 4000 = 500000р. + 156000р. = 

656000 р. 
по второму варианту: 
250р. х 1800 + 39р. х 5000 = 450000р. + 195000р. = 

645000 р. 
Прибыль и все доходы администрации выросли  
по первому варианту - на 136000р. (656000р. - 

520000р. = 136000р.), или на 26,15%: 
(656000р. : 520000р. х 100) - 100 = 26,15% 
От прироста выручки 136000р. составляет 15,11%: 
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(136000р. : 900000р. х 100) - 100 = 15,11% 
по второму варианту: - на 125000р. (645000р. - 

520000р. = 125000р.), или на 24,04%: 
(645000 : 520000 х 100) - 100 = 24,04%: 
От прироста выручки 125000р. составляет 15,11%: 
(125000р. : 950000р. х 100) - 100 = 13,16% 
 

И правительству, и президенту, и предпринимате-
лям, действующим в их отношениях с работниками заод-
но, мы говорим: “Допустим, сырьё, энергия и всё на свете 
дорожает. От этого растут издержки и цены. Но отчего же 
цена труда оказывается “крайней”? Почему она-то не рас-
тёт, как и другие цены, а гораздо медленнее? (Это отста-
вание в росте и даёт уменьшение заработка в цене про-
дукции). 

Но кто на производстве принимает решения и обязан 
по должности изыскивать способы понижения издержек 
или сдерживания их роста? Разве рабочие? Нет, не рабо-
чие, а управленцы. Именно поэтому работники вправе 
требовать сохранения доли своего заработка в цене про-
дукции, а управленцы должны нести ответственность 
рублём за неумение эффективно выполнять свою работу. 
Недоплату в размере 80000 рублей (по первому вариан-
ту) и 93000 рублей (по второму варианту) можно и нужно 
возместить из прироста прибыли и всех доходов админи-
страции”. 

Это самый справедливый вариант решения вопроса. 
Можно рассмотреть и возможный компромисс. Как ни кру-
ти, а решающее слово в вопросе о справедливости все-
гда за соотношением классовых сил и в обществе, и в 
корпорации. Полностью отвоевать недоплату удастся 
только в том случае, если трудовой коллектив способен 
действовать сплочённо, настойчиво и солидарно, вплоть 
до хорошо подготовленной и успешно проведённой заба-
стовки. Без этого в лучшем случае можно вернуть часть 
недоплаты, ведя переговоры с администрацией, грозя за-
бастовкой, действуя психологически на нервы началь-
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ству, демонстрируя наше недовольство, давая публичные 
доказательные оценки недобросовестности администра-
ции, “подрывая имидж корпоративной марки” и т.п. 

Последнее замечание о методе определения нор-
мального уровня оплаты по доле заработка в цене про-
дукции. Применим ли этот метод в случаях, когда шоко-
вые реформы обваливают уровень заработка и резко по-
нижают долю заработка в цене продукции? К примеру, по 
официальному признанию Правительства РФ (2000 г.), 
доля оплаты труда в валовом внутреннем продукте стра-
ны снизилась с 50% при начале реформ до 30% в 1999г. 
Подобная картина и по отраслям, и по предприятиям. 
Можно ли сегодня брать за нормальную долю заработка в 
цене продукции до начала реформ (1989, 1990, 1992 го-
ды)? Несомненно, можно. И нужно. Уровень всех компо-
нентов цены производимой продукции поднялся быстрее, 
чем цена труда. Это значит, что работника держат при 
реформах за донора их осуществления. Действует, стало 
быть, дополнительный канал эксплуатации. Работники 
вправе не мириться с этим, сопротивляться этому, требо-
вать восстановления дореформенного соотношения. 
Притом без увязки с новым ростом производитель-
ности труда. 

Конкретный пример на этот счёт. Некоторое время 
назад лидеры профсоюза Московского метрополитена 
обратились в Школу трудовой демократии (ШТД) за сове-
том, как им обосновать справедливые требования по по-
вышению заработков. Профессора ШТД порекомендова-
ли метод “Нормальная доля заработка в цене продукции”. 

Лидеры начали считать. До реформ проезд в метро 
стоил 5 копеек, сейчас - 15 рублей. Рост цены продукции - 
не менее, чем в 300 раз. На самом деле больше, потому 
что давка в московском метро и наполняемость поездов 
пассажирами возросли. Но берем по минимуму - в 300 
раз. Зарплата машиниста в 1990 г. была, допустим 600 
рублей в месяц. При сохранении неснижаемой доли за-
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работка в цене продукции получается, что ...и заработок 
машиниста должен вырасти в 300 раз?!! Отвечаем: имен-
но так. Считают: 

600р. х 300 = 180000р. 
Не верят, что это обоснованный подход. Как же так, 

ведь (на момент счета) зарплата машиниста не достигала 
и 20000р.!  

Но всё правильно и в счёте, и в подходе. Просто мы 
уже настолько забиты, что не знаем цены своего труда. 
Нам прибавка на 30% кажется щедрой. А справедливо 
было бы требовать повышения средних заработков в ра-
зы - в 3-5 раз как минимум и притом немедленно. 

 
Метод оценки нормальности по аналогии 

 

Метод оценки нормальности по аналогии167* - весьма 
для нас знакомый, ходовой. Только мы его применяем 
чаще всего не на пользу, а в ущерб себе. Например, по-
теряли, допустим, в заработке, в льготах, получили изве-
щения о повышении квартплаты, мучаемся от отключения 
отопления, электричества. Ворчим, ругаем власти или 
начальство. Но обнаруживаем, что и у других те же беды. 
Или сами власти говорят нам: ничего не поделаешь, вре-
мена такие трудные, всем тяжело, надо всем вместе по-
терпеть. Ну, раз всем вместе, то ладно, отвечаем. Со 
всеми вместе не обидно. О том, что все вместе можем 
надавить, потребовать, заставить перестать издеваться 
над людьми, мысль как-то не приходит. Мы, дескать, лю-
ди не злобные, к трудностям привычные, нам главное, 
чтобы не обидно, чтобы “как у всех”.  

Так вот и получилось, что после 1991 г. у большин-
ства трудящихся семей осталась лишь десятая часть по-
купательной способности, исчезла надёжная занятость, 
значительно повысилась доля квартплаты в семейных 
                                                           
167 Аналогия - сходство. Аналог - нечто соответственное, со-
размерное, сходное в каких-то важных отношениях. Аналогич-
ный - сходный, соответственный. 
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бюджетах и т.д., а воспринимается это уже вроде как и 
нормальное. И если правительство понемногу повышает 
минимум оплаты или пенсий при ощутимом росте цен в 
среднем, при ежегодном скачкообразном - на транспорт и 
на оплату жилищно-коммунальных услуг, на электроэнер-
гию, на телефон, то мы уже готовы поддакивать прави-
тельству и журналистам, что “жизнь, мол, налаживается”. 

Нам надо бы применять метод оценки нормальности 
по аналогии  не как  успокоительное  для себя средство, а 
как инструмент оценки социальной справедливости во 
взаимоотношениях труда и капитала, властей и народа. 
Ведь благодаря четвёртой русской революции глаза раз-
вязаны, изо рта кляп вынут, “железный занавес” убран. 
Ездим по миру без разрешения и соизволения властей, 
видим, слышим, читаем, что угодно, разговариваем, с кем 
хотим и о чём хотим. Есть интернет. Нет цензуры. Есть 
свободная пресса (не одна же только продажная!). Есть 
честные учёные, стоящие на стороне народа, а не только 
“персоны гранта”, славящие за иностранные деньги шоко-
вые реформы и либеральный фундаментализм.  

Короче, у трудящихся и их организаций есть полная 
и свободная возможность узнать, выяснить, своими гла-
зами посмотреть, как живут, трудятся, оплачиваются лю-
ди на сходных (аналогичных) предприятиях в других 
странах. Ведь так называемая “открытая экономика” по-
местила наши и аналогичные иностранные предприятия в 
одно рыночное конкурентное пространство. Цены на про-
даваемые товары близки по уровню. А доля заработков в 
цене проданных товаров? Близка ли она по значению у 
нас и у таких же трудящихся за рубежом? Скажем, нефть 
и газ гонят за рубеж по одинаковой (мировой) цене, ведь 
так? А уровень заработка у российских и иностранных 
нефтяников и газовиков разве одинаковый или близкий? 
А у пищевиков? А у учителей?  

Разница всегда не в нашу пользу. Значит, кто-то по-
лучает “фору” за счёт трудящихся, а толкует нам о труд-
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ных временах. Фора эта называется у них (у отечествен-
ных предпринимателей) “конкурентным преимуществом”. 
Наши дельцы завалили западный рынок дешёвым сталь-
ным прокатом. А за счёт чего дешевизна? Уж не за счёт 
ли более передовых технологий, самой высокой в мире 
производительности труда, самой высокой и эффектив-
ной организации труда и производства? Нет, конечно. За 
счёт почти даровой рабочей силы. В 70-е годы ХХ века за 
одинаковый с западноевропейским уровнем труд в СССР 
платили 25-30% западноевропейской зарплаты, сейчас в 
среднем - ещё ниже. 

Интересуйтесь аналогами. Поезжайте на схожие 
предприятия в страны Западной Европы. Конкретно и по-
дробно расспросите своих товарищей-рабочих о их труде, 
быте, зарплате, социальном обслуживании, социальном 
страховании. Сделайте выводы. Укрепитесь в представ-
лениях о том, что нормально, а что ненормально. 

Только не забудьте, пожалуйста, поинтересоваться, 
надеются ли они только на власти и на дружбу (партнёр-
ство) с работодателями или считают нужным и обяза-
тельным бороться за своё положение каждый год, каждый 
месяц, каждый день. 

 
Что угрожает нормальному 

социальному положению трудящихся? 
Социальные риски 

 

Нормальное социальное положение - это то, чем 
трудящийся и его семья дорожат. Это для них социальная 
ценность. Её непросто добыть, непросто и удерживать. 
Она подвергается опасностям нарушения и даже разру-
шения. Откуда берутся опасности, насколько они велики? 
Насколько значимы нарушения? 

Когда речь ведётся о нарушении нормального соци-
ального положения, имеются в виду, сами понимаете, не 
любые перемены в жизни человека и его семьи, а такие, 
которые серьёзно ухудшают общественные условия их 
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существования и развития. Социально значимым нару-
шением можно считать существенное отклонение от со-
циальной нормы какого-либо (или нескольких) важнейших 
параметров социального положения той или иной соци-
альной группы О параметрах социального положения 
речь шла, напомним, в начале этой главы. 

Угрозы (опасности) нарушения нормального соци-
ального положения называются рисками. Риски наруше-
ния нормального социального положения имеют разную 
природу, то есть возникают и могут воспроизводиться по 
разным причинам (стихийные бедствия, военные дей-
ствия, эпидемии, революции, государственные переворо-
ты, терроризм, борьба с терроризмом и т.п.). В системе 
рисков выделяются социальные риски. 

Социальные риски - риски социального происхож-
дения; вероятные опасности, угрозы нарушения нормаль-
ного (для данного общества) социального положения, вы-
зываемые неустранимыми для данного общества причи-
нами, коренящимися в самом его конкретно -
историческом устройстве. Социальные риски возникают и 
существуют не в чрезвычайных, а в обычных (нормаль-
ных) условиях развития общества, закономерно (а не 
случайно) сопровождают нормальное функционирование 
общества и - более того - имеют своими причинами имен-
но базовые общественные отношения, нормальные (по-
вседневные, регулярные) общественные порядки. 

Пример. Частная капиталистическая собственность 
является общественной формой (предопределяет обще-
ственное устройство) капиталистического воспроизвод-
ства. На рынке труда частные предприниматели вправе 
нанимать не больше работников, чем им требуется для 
экономически эффективного хозяйствования. Общество и 
государство не в праве навязать им приоритет критериев 
социальной эффективности (например, приоритет не 
прибыльности, а полной занятости). В связи с этим всегда 
существует вероятность, что суммарный спрос на рынке 
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труда окажется меньше суммарного предложения. Посто-
янная вероятность излишка предложения равнозначна 
постоянной опасности для части работников оказаться 
без работы. Риск безработицы вытекает, следовательно, 
из главенства частной капиталистической собственности 
в организации общественного производства, из подчине-
ния развития хозяйства всего общества частным интере-
сам капитала. Риск безработицы - типичный риск соци-
ального происхождения. Примеры других социальных 
рисков - риски бездомности, безземельности, бедности, 
стандартизации потребления (“массовая культура”), со-
циального отторжения (опускания на “социальное дно”, 
люмпенизации). В форме социальных рисков проявляют-
ся их глубинные причины - социально-классовые антаго-
низмы, отношения эксплуатации. 

Конкретный состав социальных рисков меняется в 
ходе общественного развития и постепенно (в фазах эво-
люций), и скачкообразно (в фазах революций и револю-
ционных реформ). 

В России скачкообразное изменение системы соци-
альных рисков произошло в ходе четвёртой русской ре-
волюции и революционных реформ 1990-х годов.  

 
Основные линии перемен 

при выходе из тоталитаризма в капитализм 
 

К событиям периода революции и революционных 
реформ надо подходить не обывательски, а со знанием 
их закономерностей. Обывательский подход основан на 
психологии обречённой жертвы чужих действий и выли-
вается в суждения и установки, густо замешанные на 
смирении, терпении, покорности. Готовность пострадать 
от революции, от коренных общественных перемен, него-
товность активно включиться в революцию, в революци-
онные реформы - суть обывательского подхода. Само со-
бою разумеется, что хозяева положения, эксплуататоры 
не просто одобряют обывательскую психологию, но и 
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культивируют её как подспорье своей антинародной по-
литики. Ельцинские реформаторы очень активно опира-
лись на обывательскую психологию россиян, очень ак-
тивно занимались демагогией и дезинформацией в рас-
чёте именно на обывателя. Обывательская психология 
россиян крепко выручала и путинское руководство при 
проведении череды жёстких мер, ухудшавших положение 
трудящегося населения (введение нового Трудового ко-
декса РФ, неоднократное резкое повышение оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг, “монетизация льгот”, рост 
цен на потребительские товары, инфляция и т.п.). 

Революция никогда не происходит ради того, чтобы 
людям стало жить хуже. Напротив, революция всегда 
нацелена на коренное улучшение социального положения 
большинства народа. Главный оплот неблагополучий, 
тяжёлого положения трудящихся - сложившийся характер 
власти. Именно на смену типа власти и направлена рево-
люция, именно в упразднении прежней власти (не персо-
нального состава правителей, а прежнего характера вла-
сти) смысл революции и состоит. 

Новый тип власти в обществе складывается как ре-
зультат соотношения классовых сил. У нас в России пра-
вящая каста назначенцев КПСС была отогнана от власти 
в августе 1991. Возникновение нового типа власти про-
изошло таким образом, что народные силы, силы рабо-
чих, крестьян, народной интеллигенции в новой власти 
оказались не представлены, серьёзного влияния на поли-
тику новой власти оказать не могли. Именно этим объяс-
няется, что от тоталитарных (фашистских) порядков 
жизнь России пошла не к социализму (не к народно-
демократическому строю), а к капитализму, к господству в 
обществе капитала. Четвёртая русская революция была 
по своей направленности антитоталитарной и антиимпер-
ской. Могла бы (будь значительно активнее в революции 
трудящиеся эксплуатируемые классы) стать социалисти-
ческой. А стала - буржуазной и авторитарной, утвердила 
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власть нового типа эксплуататоров - частных капитали-
стических собственников, бюрократического чиновниче-
ства, карательных силовых структур и военщины. 

Из этого исторического факта приходится исходить, 
рассматривая основные линии перемен при выходе рос-
сийского общества из тоталитаризма в капитализм. 

Основными линиями перемен в социальном положе-
нии трудящихся в период революционных реформ явля-
ются изменения общественных условий жизнедеятельно-
сти (особенно общественных условий труда), формирую-
щих это положение. Среди них в первую очередь надо 
рассмотреть следующие: 

- остаётся ли общественный строй эксплуататорским 
или перестаёт быть эксплуататорским. Если обществен-
ное устройство остаётся эксплуататорским, то как, в ка-
ком направлении меняется система эксплуатации (тип 
эксплуатации); 

- расширяется или сужается реальное пространство 
участия трудящихся в политической жизни страны, круг 
реально гарантированных прав и свобод граждан и обще-
ственных групп; 

- расширяется или сужается реальное участие и 
влияние трудящихся во властно-хозяйственных отноше-
ниях (отношениях собственности), включая участие и 
влияние в управлении предприятиями; 

- возрастают или сокращаются экономические ресур-
сы жизнедеятельности трудящихся классов; растёт или 
уменьшается степень эксплуатации; становится ли спра-
ведливее (по классовым критериям эксплуатируемых) 
распределение результатов общественного производ-
ства, в том числе вознаграждение за труд; 

- как меняются экологические условия жизни и про-
изводственные условия труда; возрастает ли экологиче-
ская безопасность и безопасность труда; 
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- в каких направлениях меняются система социаль-
ных рисков и система социальной защиты; возрастает 
или ослабевает социальная защищённость трудящихся. 

Революционные реформы в принципе очерчивают 
спектр (круг) вероятных вариантов исторического будуще-
го, включая и спектр изменений социального положения 
трудящихся. Среди этих вариантов как варианты улучше-
ний, так и варианты ухудшений социального положения. 
Выбор из их числа реализуемого варианта происходит 
отнюдь не автоматически, а политическим методом, то 
есть в ходе классовой борьбы, социально-групповых вза-
имодействий. Траектория реального исторического раз-
вития - результат целей и действий самых влиятельных 
социальных сил. 

Тем не менее, исторический опыт революций и ре-
волюционных реформ, а также научное предвидение поз-
воляют выявить нормальный (наиболее соответствующий 
логике, закономерностям развития) вариант перемен в 
социальном положении трудящихся и вероятные дефор-
мированные варианты, менее благоприятные для трудя-
щихся 

Сейчас, когда революционные реформы в России 
уже позади, есть возможность научно оценить, с одной 
стороны, тот вариант, который мог бы быть благоприят-
ным для трудящихся, а, с другой, - тот вариант, который 
фактически состоялся в истории и оказался крайне не-
благоприятным для трудящихся и их семей. Можно уяс-
нить причины произошедших отклонений от нормального 
(благоприятного) варианта перемен в социальном поло-
жении трудящихся. Можно указать (отметить) те дополни-
тельные социальные риски, которые возникли как след-
ствия деформаций 1990-2000-х годов и сохраняются до 
сих пор. Эта проблематика приобретает в последнее 
время особое, просто жгучее значение (в форме пробле-
мы восстановительного роста доходов и нормализации 
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общественных условий жизнедеятельности трудящихся 
классов). 

 
 
 
 
 

Варианты перемен в положении трудящихся. 
Нормальный (благоприятный) вариант 

 

Нормальным вариантом перемен в социальном по-
ложении трудящихся мы называем тот вариант (или те 
варианты), который соответствует логике (закономерно-
стям) становления нового (послереволюционного) обще-
ственного строя. Подчёркиваем, что рассмотрение нор-
мального варианта возможно только в контексте (в рам-
ках, в пространстве) определённого исторического выбо-
ра общественного строя. Пока чаша весов не склонилась 
в сторону тех или иных политических сил, активно участ-
вующих в революции, о нормальном варианте перемен в 
социальном положении трудящихся можно говорить раз-
ве что как о программных установках и обещаниях, а не 
как о варианте реальных социальных преобразований. 

В четвёртой русской революции (1988-1991) боро-
лись силы, отстаивавшие прежний общественный строй 
(они называли его социализмом, хотя это был типичный 
фашизм), и силы, которые желали упразднить прежний 
общественный строй (они тоже чаще всего называли его 
социализмом, хотя это был фашизм; лишь меньшая часть 
понимала это и называла строй в СССР научно точно - 
тоталитаризм, фашизм). По сути дела, обе социальные 
силы (оба политических лагеря) не отстаивали социали-
стический вариант будущего. Выбор делался между фа-
шизмом (тоталитаризмом) и капитализмом. Революция 
победила, старый общественный строй (тоталитаризм) 
был изгнан с исторической арены, характер будущего 
строя в принципе определился как капиталистический. 
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С момента этого выбора на общественную повестку 
дня выдвинулись революционные реформы - коренные 
преобразования общественной системы. Они имели свою 
логику, свои глубинные закономерности. Именно соответ-
ствие этим закономерностям и является критерием (ме-
рилом) нормальности революционных перемен в соци-
альном положении трудящихся. В этом ключе правомер-
но рассматривать и нормальные изменения системы со-
циальных рисков, и нормальные изменения в системе со-
циальной защиты. 

Разумеется, капитализм в разных странах и в разные 
эпохи устроен по-разному. Об этих различиях (разных 
моделях капитализма) мы с вами уже говорили, ещё в 
первых разделах учебника. Ещё тогда установили, что в 
господствующих центрах мирового капиталистического 
хозяйства имеются две обобщающих (типовых) модели: 

- “осторожный капитализм”, или социальное рыноч-
ное хозяйство; и 

- “жёсткий капитализм”, основанный на последова-
тельном и прямолинейном следовании принципам “чис-
того либерализма”.  

В периферийно-зависимых странах мировой капита-
листической системы социального рыночного хозяйства 
не бывает, там капитализм всегда жёсткий. 

Отличительная особенность социальной рыночной 
экономики - крупномасштабные перераспределения ре-
сурсов с целью смягчения социальных рисков. Система 
социальной защиты при “социальном капитализме” раз-
вита как система в основном государственных гарантий. 
При жёстком капитализме государство не берёт на себя 
противодействие социальным рискам, система противо-
действия им развивается на основах добровольного 
страхования граждан и корпоративного страхования. В 
периферийно-зависимых странах капитала система соци-
альной защиты на порядок слабее, а может и вообще 
быть символической или фактически отсутствовать 
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Замена тоталитарного строя капиталистическим 
означает выход общества из исторического тупика. Тупи-
ковый характер тоталитаризма коренится прежде всего в 
лишении трудящихся свободы, субъектности, возможно-
сти самостоятельно действовать. Уровень гражданских, 
экономических, социальных прав и свобод трудящихся в 
буржуазном мире много и справедливо критикуется. Но в 
тоталитарном обществе фактически нет и таких прав и 
свобод. Люди фактически бесправны и несвободны, хотя 
в тоталитарных конституциях и законах о их возможно-
стях, правах и свободах написано просто идеально.  

В 1990-е годы публицисты нередко применяли такое 
образное объяснение массовой политической пассивно-
сти россиян. Представьте, писали публицисты, что все мы 
и три поколения до нас родились, выросли и прожили всю 
жизнь в тюрьме. А теперь вдруг нас всех освободили из 
заключения и сказали: “Вы - свободны! Действуйте!” А к 
какому самостоятельному действию мы готовы? Для чего 
нам свобода? Что с ней делать? Образ, может быть, 
слишком усиленный, но в основе своей реалистичный. 
Выход из тоталитаризма в капитализм ставит в полной 
мере проблему освоения трудящимися мировоззрения и 
поведения свободных граждан. Именно в этой плоскости 
лежит качественная перемена основ нормального соци-
ального положения трудящихся, смены системы социаль-
ных рисков и социальной защиты от них. 

Эксплуатация остаётся, но её тип коренным образом 
меняется. Капитал может нормально эксплуатировать 
только лично свободного работника, не отнимая у него 
гражданских прав и свобод. Все внешние моменты при-
нуждения эксплуатируемых к труду капиталу не требуют-
ся, ему вполне достаточно такого социального положения 
трудящихся, которое вынуждает их наниматься. Од-
новременно с этим капиталистический предприниматель 
(работодатель) освобождается от какой-либо ответствен-
ности за социальное положение работника, кроме соблю-
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дения узаконенных социальных стандартов и норм под-
писанных работодателем договоров. 

Эта перемена влечёт за собой отмену всех принуж-
дающих к труду правовых норм тоталитарного законода-
тельства, включая и ограничения на трудовую мобиль-
ность (прописка, разные квоты и т.п.). Движение трудовых 
ресурсов в капиталистическом хозяйстве осуществляется 
без ущемления гражданских прав и свобод. Такое движе-
ние традиционно (хотя и не очень удачно) называется 
рынком труда. Его принципиальное отличие от движения 
трудовых ресурсов в тоталитарном обществе - наличие у 
трудящихся реальных гражданских и социально-трудовых 
прав и свобод, реальная гражданская и социально-
трудовая субъектность трудящихся.  

Из этой кардинальной перемены в социальном по-
ложении трудящихся вытекают как следствия, по крайней 
мере, ещё две существенные перемены: 

- эксплуатируемые трудящиеся должны обрести 
субъектность не только на индивидуальном, но и на со-
циально-общностном, социально-групповом и классовом 
уровнях. Классы эксплуатируемых трудящихся должны 
получить реальный доступ к политическим взаимодей-
ствиям, иметь гарантированную возможность свободно 
организовываться в классовые профсоюзы, в классовые 
политические партии и иные реально действующие об-
щественные структуры, вести свою классовую пропаган-
ду, иметь и культивировать собственную идеологию, по-
литические и иные программы, вырабатывать и выдви-
гать требования, отстаивать их посредством самостоя-
тельных гражданских и политических акций. Ничего похо-
жего в тоталитарном обществе не было и быть не могло. 
Зримая иллюстрация этого - оставшиеся от советского 
времени профсоюзы, объединённые в ФНПР. Это не 
классовые, а корпоративистские организации, их смешан-
ный классовый состав делает их не просто бесплодными 
для дела эксплуатируемых трудящихся, но и вредными, 
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чаще всего пособниками администрации на предприятиях 
и эксплуататорской партии власти - в обществе; 

- эксплуатируемые трудящиеся как граждане и как 
класс должны получить реальный доступ к участию во 
властно-хозяйственных отношениях (в отношениях соб-
ственности). Речь идёт не о приобретении трудящимися 
части акций, а о росте влияния трудовых коллективов, 
профсоюзов, классовых политических организаций тру-
дящихся на хозяйственные решения и особенно на уста-
новление социальных ограничений (стандартов) и соци-
альных обременений, с которыми должны считаться соб-
ственники. 

При выходе из тоталитаризма в капитализм законо-
мерным является понижение степени (ослабление) экс-
плуатации. Отпадают государственные рычаги ужесточе-
ния эксплуатации, включаются рычаги защиты социально-
трудовых прав и свобод правовым демократическим гос-
ударством. Так должно быть по логике историческо-
го процесса (подчёркиваем это для российского читате-
ля, который в момент чтения этого места наверняка чув-
ствует диаметральную противоположность описываемой 
логики и реальных событий в России 1990-2000-х годов; о 
российском отклонении от логики процесса - в следующей 
рубрике). 

Да, по логике выхода из тоталитаризма в капитализм 
(а тем более бы - в социализм) степень эксплуатации 
должна понижаться, вознаграждение за труд - суще-
ственно прирастать, общая доля реальных доходов тру-
дящихся в результатах производства - возрастать, стано-
виться справедливее. Если экономические ресурсы для 
существования и развития трудящихся классов не при-
растают, то следует выявлять причины столь антинарод-
ных результатов революционных реформ. 

Антитоталитарная революция и её революционные 
реформы по самой их логике должны кардинально улуч-
шать экологические условия жизни народа и производ-
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ственные условия труда. Тоталитарный режим держал в 
строжайшем секрете свои преступные деяния в сфере 
порчи окружающей среды. Революция рассекречивает 
эти преступления против природы и человечества, наво-
дит (должна наводить) строгий правопорядок в экологи-
ческой сфере и в охране труда. Три фундаментальных 
демократических права - право знать, право участвовать 
и право отказаться - должны неукоснительно гарантиро-
ваться государством и обществом как в сфере экологии, 
так и в производственной сфере. 

Несомненно, что вся система социальных рисков ко-
ренным образом должна измениться при выходе из тота-
литаризма в капитализм. Само социальное положение 
трудящихся начинает формироваться и воспроизводиться 
на иных основаниях. Опасности нарушения этого нового 
нормального социального положения идут с новых сто-
рон. Частная тоталитарная собственность (совместная 
частная собственность правящей касты тоталитарного 
режима, именовавшаяся государственной и даже обще-
народной) и частная капиталистическая собственность - 
очень разные типы частной собственности. Порождаемые 
в конечном счёте именно ими социальные риски - также 
разные типы рисков. Об этом - в следующей главе. 

А теперь осмыслите сказанное. Система социальных 
рисков меняется кардинально. Состав реальных субъек-
тов социальной политики (а, стало быть, и субъектов со-
циально-защитительных действий) меняется кардиналь-
но. Государственная власть меняется до неузнаваемости 
(тоталитаризм сменяется демократией, гражданским об-
ществом). Система социальной защиты просто не может 
оставаться такой, какой была при тоталитаризме. Прихо-
дится выстраивать новую систему социальной защиты, 
притом на совершенно иных принципах - на принципах 
демократии, гражданского общества, верховенства зако-
на, социально ответственных действий государства и 
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предпринимательства, возросшей социально-политиче-
ской активности трудящихся. 

Уровень социальной защищённости трудящихся 
(опять-таки по логике, по историческим закономерностям 
антитоталитарной революции и её реформ) должен су-
щественно возрасти. Возрасти не в количественном 
смысле, а качественно. Уверенность в завтрашнем дне 
была и в тоталитарном обществе. Но эта уверенность 
сродни уверенности бесправного узника, свыкшегося со 
своим пожизненным сроком. Антитоталитарная револю-
ция и её реформы закономерно должны утвердить у тру-
дящихся уверенность в завтрашнем дне иного типа - уве-
ренность свободных полноправных граждан (хотя, к со-
жалению, не освободившихся в ходе революции от экс-
плуатации). 
 

Варианты перемен в положении трудящихся 
(окончание). Деформированный (неблагоприятный) 

вариант 
 

Реальный процесс выхода России из тоталитаризма 
в капитализм значительно отклонился от логики, от зако-
номерностей, которые формируют нормальный вариант 
перемен в социальном положении трудящихся. 

Поначалу дело складывалось как будто нормально. 
Революция была устремлена к демократии, к демократи-
ческим ценностям (гражданское общество, правовое гос-
ударство, верховенство закона, разделение властей, при-
знание гражданских и социально-трудовых прав и свобод 
и т.п.). К началу революционных реформ были приняты 
демократические законы, касающиеся многих сфер жизни 
общества. Эти законы предусматривали порядки и инсти-
туты (общественные структуры), характерные в основном 
для стран Западной Европы, лишь отчасти - для США. 
Своего (увязанного с российской социокультурой) было 
явно недостаточно. Но Россия исторически всё-таки стра-
на преобладания европейского типа культуры. Поэтому 
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возобладавшая установка была принципиально понятна. 
Это установка на социальное государство, на социальное 
рыночное хозяйство. В 1993 г. эта установка была за-
креплена в Конституции РФ. 

Из структур, отвечавших этой установке, нужно отме-
тить прежде всего организацию системы обязательного 
государственного страхования основных социальных рис-
ков с научно обоснованным уровнем страховых платежей. 
Были в этой связи организованы государственные вне-
бюджетные фонды (Пенсионный фонд России, Государ-
ственный фонд занятости населения, Фонд обязательно-
го медицинского страхования, Фонд социального страхо-
вания, чуть позднее других - обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний). Была развита практи-
чески заново государственная служба занятости. Приняты 
федеральные законы о профсоюзах, о коллективных до-
говорах и соглашениях, об индексации доходов и др. 

Первая стадия - стадия демонстрации демократиче-
ских намерений - была короткой, но показала, что новая 
революционная власть отчётливо видит демократические 
цели и достаточно полно понимает круг и глубину необ-
ходимых преобразований. Необходимых для нормального 
выхода России из тоталитарного состояния в капитализм. 

Намерения, о которых было сказано выше, очень 
скоро пришли в решительное противоречие с иными 
намерениями - совершить ускоренное первоначальное 
накопление капитала, образование крупных частных со-
стояний, формирование нового господствующего класса - 
класса крупных частных капиталистических собственни-
ков. Сделать это с соблюдением демократических зако-
нов и при соблюдении логики нормального варианта ис-
торического развития было совершенно невозможно. Вы-
бор обозначился отчётливо: либо демократия, граждан-
ское общество, верховенство законов и нормальное раз-
витие - либо ускоренное образование крупных частных 
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состояний. Выбрано было ускоренное обогащение немно-
гих. 

Этим выбором все превосходные законы, конститу-
ция, намерения и новые демократические институты 
(учреждения) были обречены на участь мёртворождён-
ных. Государство стало инициатором неисполнения зако-
нов и демонтажа новых демократических структур (обще-
ственных и властных институтов). Был осуществлён мо-
раторий на ряд законов (об индексации доходов, о прива-
тизации и др.); правительство парализовало правоприме-
нение в социально-трудовой и в хозяйственной сферах; 
вместо правопорядка повсюду возникла атмосфера бес-
предела и произвола. Разрослись до преобладающих 
размеров скрытая (теневая и “серая”) хозяйственная дея-
тельность, взяточничество и коррупция должностных лиц. 
Выбранная цель, однако же, была достигнута: крупная 
частная собственность, “крышуемая” властью, стала пре-
обладающей. Некоторые официальные высокопостав-
ленные лица ещё в конце 1990-х годов удачно наимено-
вали новое общественное устройство России как бандит-
ский капитализм. 

Одновременно с этой деформацией шёл вполне за-
кономерный геополитический процесс отодвигания Рос-
сии на периферию капиталистического мирового хозяй-
ства. Наша страна попала в многостороннюю зависи-
мость от международного капитала и его организаций 
(МВФ, ВБРР и др.). Реформы пошли по схемам и планам, 
разработанным именно этими организациями. По этим 
планам Россия становилась донором глобализации. 

В 1990-е годы бандитская деформация выхода в ка-
питализм и внешняя зависимость России дали разруши-
тельный эффект огромной силы. Объёмы российского хо-
зяйства сократились вдвое; уровни реальных доходов и 
заработков у большинства работников - в 6-8 раз; было 
подорвано не только развитие, но и простое воспроизве-
дение всей социальной инфраструктуры (школы, больни-
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цы, поликлиники, библиотеки, дома культуры, благо-
устройство населённых мест и т.п.); резко упало жилищ-
ное строительство, в заброшенный вид пришло жилищно-
коммунальное хозяйство.  

Решающий момент во всём механизме деформации 
российских революционных реформ 1990-х годов - одно-
сторонние и притом активные действия государства (пре-
зидентской власти и всех фактически подчинённых ей 
ветвей власти) на стороне господствующих классов и 
против эксплуатируемых трудящихся классов (политика 
так называемых “непопулярных мер”). Разрушительная 
сила этой деформированной политики государства была 
столь велика, что в мае 1999 г. заслужила официальную 
оценку как экономический геноцид населения России, то 
есть как преступление против человечности. Никто, одна-
ко, не был пока что привлечён к уголовной ответственно-
сти за преступления геноцида 1990-х годов в России. Со-
вершившие преступления против человечности подлежат 
преследованию без срока давности. 

В социально-трудовой сфере деформированность 
российских революционных реформ проявилась всесто-
ронне. Труд как общественно-полезная деятельность пе-
рестал быть ценностью, был заменён деятельностью по 
зарабатыванию неважно каким способом. Самыми высо-
кими стали вознаграждения за работу по разрушению 
общества, по осуществлению экономического геноцида 
населения (банковские спекуляции, незаконная привати-
зация, мошенничество в форме пирамид и “герболай-
фов”, киллерство, сутенёрство, частное охранное дело, 
теневое производство, продажная журналистика, телешо-
уменство в аморальных передачах, пошлая реклама и 
т.п.). Фактически перестало соблюдаться трудовое право. 
Нарушения норм трудового права и социальных стандар-
тов предпринимателями и государством, отступления от 
принципа in favorem, культивирование недобросовестной 
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конкуренции в трудовой сфере оставались безнаказан-
ными. 

Что касается социальных рисков, то их система в 
России 1990-х годов сложилась самым ненормальным 
образом. Неблагоприятная для трудящихся ненормаль-
ность состояла в том, что государство не только не было 
защитником от социальных рисков, но само превратилось 
в сильнейший источник социальных рисков. 

Государство фактически прекратило влиять на уро-
вень заработков в стране и в отраслях, издевательски 
устанавливая гарантированный государством МРОТ на 
уровне 5-10% от прожиточного минимума (намеренно 
официально заниженного).  

Государство развязало в 1992 г. гиперинфляцию и 
тем самым конфисковало денежные средства населения. 
В 1994 и в 1998 годах государство осуществило ещё две 
акции конфискации денежных средств населения мето-
дом некомпенсируемой девальвации (понижения покупа-
тельной способности национальной валюты). 

После 1993 г. государство стало шаг за шагом 
ослаблять и демонтировать установленную в 1991-1992 
гг. систему социальной защиты. Пенсионный фонд Рос-
сии утратил независимость от исполнительной власти. 
Правительство Черномырдина в середине 1990-х годов 
заставило некоторые внебюджетные фонды вложить свои 
средства в сомнительные государственные ценные бума-
ги. Урезались страховые тарифы. Подготавливалась ак-
ция превращения страховых платежей в налоги, что и 
произошло уже в начале 2000-х годов. 

В 2000-е годы деформации, возникшие в ходе шоко-
вых реформ, не были преодолены потому, что либераль-
ный фундаментализм оставался основой экономической 
и социальной политики государства. Такие крупномас-
штабные меры, как реформа оплаты жилищно-комму-
нальных услуг, “монетизация” льгот, перекладывание ин-
вестиций с предпринимателя на потребителя (это когда 
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тарифы на услуги поднимаются, чтобы профинансиро-
вать капиталовложения), замещение весомой части бес-
платных услуг просвещения и здравоохранения платными 
свидетельствуют о полной преемственности принципов 
экономической политики  

Новшества в экономической и социальной политике 
государства в 2000-е годы также свидетельствуют о со-
хранении деформаций. Когда после 2005 г. было решено 
направить часть ресурсов, скопленных государством, на 
облегчение экономического положения населения, сде-
лано это было в виде так называемых национальных 
проектов, в виде раздачи субсидий, а не в виде измене-
ния базовой системы формирования доходов населения 
(той деформированной системы, которая и формирует 
неблагополучие). 

 
 

Глава пятнадцатая 
 

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

Социальная защита — основополагающее 
социальное право 

 

Человек, его реальная повседневная жизнь, устой-
чивые социальные основы этой жизни и опасности, про-
истекающие из самого устройства общества, - вот стер-
жень проблем социальной защиты. Конечно, радикальный 
способ защититься от опасностей - коренным образом 
перестроить сам общественный порядок, ибо в нём со-
держатся причины опасностей. Это революция. Она не 
так просто делается. К ней надо готовиться, её идеями - 
проникаться, её бои и победы приближать, её искусству - 
учиться. Счастливо поколение, делающее революцию. Но 
и трагично. Высокие идеалы и цели становятся размен-
ной монетой в руках политических ловкачей, подменяют-
ся мелочными схватками за места во власти, за богат-
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ство. Старые опасности сменяются новыми опасностями 
для человека и его семьи. Задача защититься от рисков 
возобновляется. Только состав и острота социальных 
рисков становятся несколько иными. Человечество, 
научившись делать революции (ведь в каждой стране уже 
случались революции, да и не раз), всё никак не выучится 
использовать их на благо большинства народа, на благо 
трудящегося большинства. 

Именно по этой причине и революционеры, и до 
смерти боящиеся революций политики и обыватели име-
ют прочную общую платформу действий - дело социаль-
ной защиты. Что подлежит защите? Нормальное соци-
альное положение. От чего надо его защищать? От рис-
ков существенного нарушения. Постоянно действующие 
риски - социальные риски, укоренённые в самом обще-
ственном устройстве. Защита нормального социаль-
ного положения от социальных рисков называется 
социальной защитой. 

Обратимся ещё раз к выписке из европейского доку-
мента о социальной защите, приведённой в начале этого 
раздела, в начале главы 14. Прочувствуйте, какое важ-
нейшее место отводится социальной защите! Она - “крае-
угольный камень европейской социальной модели”. Она 
обеспечивает социальную безопасность. Она признаётся 
основополагающим социальным правом. 

 
Смысл и содержание социальной защиты 

 

Осмыслим эти высокие слова применительно к жиз-
ни человека в обществе. Они означают, что европейское 
представление о нормальной жизни человека в обществе 
базируется не на том, что каждый исключительно сам за 
себя и одинок в противостоянии опасностям. Напротив, 
человек вправе рассчитывать на общество как на реаль-
ную опору в борьбе с невзгодами, особенно с такими, с 
которыми ему в одиночку нипочём не справиться. В оди-
ночку не пересилишь опасности, порождаемые обще-
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ственной системой, государством, традициями, обычая-
ми. Отсюда и центральная содержательная идея соци-
альной защиты - создать механизм общественного и гос-
ударственного систематического противодействия соци-
альным рискам. Общество осознаёт, что устроено риско-
ванно для людей, и устраивает механизмы надёжной 
опоры для человека в его противостоянии опасностям 
нарушения нормального социального положения. Вот что 
основное для понимания социальной защиты. 

Мы говорим “социальная защита нормального соци-
ального положения”, хорошо понимая, что для большин-
ства населения стержнем социальной защиты неизбежно 
оказывается социальная защита труда. Ведь образ жизни 
большинства - трудовой. С трудом, с его условиями и ор-
ганизацией, с оплатой, с доступностью и перспективами 
трудового поприща у большинства связаны основные па-
раметры жизни. 
 

Социальная защита — конституционная 
обязанность государства 

 

Нас, россиян, очень часто упрекают в неготовности к 
демократическим формам общественной жизни. Упрёки 
справедливы, хотя их глубинный смысл не доходит не 
только до нас, но и до упрекающих. Аргументы чаще все-
го приводятся не шибко веские: типа того, что, дескать, 
надо дружно ходить на выборы, чтобы демократически 
формировать власть. 

Главные-то аргументы в пользу демократии лежат на 
большей глубине! Главное в том, чтобы народное боль-
шинство реально, практически освоило государствен-
ность как цивилизованную форму жизни. Государствен-
ность же предполагает и то, чего у нас в России отродясь 
не бывало.  

Например, отродясь не бывало у нас, чтобы государ-
ство, начиная от его главы и вплоть до рядового чиновни-
ка (государственного служащего самого низшего ранга), 
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ощущало обязанности перед народом в целом и перед 
каждым гражданином отдельно. Вместо ощущения обя-
занностей - сплошь и рядом господская сановная спесь, 
чиновничье хамство, взяточничество, безответствен-
ность, бездушие и бессовестность. Да ещё произвол и 
безнаказанность. Бывало это в более или менее прикры-
тых формах (как в брежневскую эпоху), а чаще - как сей-
час, в открытую. Если это демократия, говорят люди, то 
лучше без неё. Это во-первых. 

А во-вторых, не было и нет в народе такого ожида-
ния, что государство всерьёз начнёт и станет выполнять 
свои полезные для людей функции. Ну хотя бы само не 
будет нарушать им же установленные законы. Не говоря 
уж о том, чтобы поддерживать законный правопорядок и 
обеспечивать верховенство закона168. У народа и мысли 
нет обращаться с государством как в чём-то народу обя-
занным. Есть мысль просить, клянчить, ждать щедрот. 
Но, конечно, не требовать. А демократический тип отно-
шения народа к государству - именно требовательный. 
Его суть - напоминать, не давать забывать государству о 
его обязанностях, требовать установленных законами га-
рантий, а вместе с тем и помогать демократическому 
государству полнее и качественнее выполнить его функ-
ции. Только граждане, имеющие реальную возможность 
требовать от государства исполнения им конституцион-
ных обязанностей, могут иметь основания уважать госу-
дарство. Если возможностей требовать нет, то можно бо-

                                                           
168 “Нужна диктатура закона”, - говорил гарант Конституции 
В.В.Путин, первым же своим указом освободивший предше-
ствующего гаранта Конституции от уголовного преследова-
ния за дела в период президентства. При этом не потребова-
лось менять п.1 ст.19 Конституции РФ - “Все равны перед за-
коном и судом”. То, что сначала было даровано указом, чуть 
позже закреплено федеральным законом. При этом никто в гос-
ударстве не шелохнулся и не обратился в Конституционный 
Суд за оценкой конституционности освобождения кого-либо от 
уголовной ответственности. 



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

528 

яться государства, холопски ждать милостей и щедрот, но 
уважать - нет, нельзя. 

До демократии у нас далеко. Мы говорим государ-
ству спасибо, если оно не нападает на невинного, не ка-
рает просто так, не творит произвола. Между государ-
ством и народом в России лежит вековая пропасть от-
чуждённости. Это, к сожалению, факт. Поэтому никто не 
поднимает скандала, когда перед выборами глава города 
или района впрямую предупреждает: если такие-то и та-
кие-то не будут избраны - тепло и электричество отклю-
чим. А выборы у нас по преимуществу в холодное время 
года. Никто не называет хамством положенную президен-
том Ельциным Б.Н. традицию кандидатов от партии вла-
сти не участвовать в предвыборных дебатах. И т.д. 

Фактор взаимной глубокой отчуждённости властей и 
народа сказывается на построении и действии всей си-
стемы социальной защиты. В Конституции и в законах - 
всё ладно и складно. В реальной жизни - как придётся, то 
есть “по усмотрению”, “по указанию”, “по стечению обсто-
ятельств”, “в пределах финансовых возможностей”, в 
лучшем случае - “от щедрот”. 

И тем не менее надо знать конституционные обязан-
ности государства в деле социальной защиты. Чтобы, 
накапливая силы, учиться заставлять государство 
эти обязанности исполнять. Заставлять государство - это 
сейчас самое важное дело демократических сил, самый 
реальный вклад в демократическое развитие России. 
Рельсовые баррикады, забастовки, пикеты, проваливание 
на выборах очередных “партий власти”, не выполняющих 
свои предвыборные обещания, - это реальный вклад в 
демократию. Просить и канючить, унижаться перед вла-
стями, холопски верноподданичать - вычет из демокра-
тии. 

В чём конституционные обязанности государства пе-
ред народом, перед гражданами в области социальной 
защиты? 
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Конституция Российской Федерации, признаваемые 
ею общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации 
представляют собою правовую основу социальной защи-
ты. На этой основе выстраивается конкретная законода-
тельная практика (готовятся и принимаются законы) и 
конкретная правоприменительная практика в сфере со-
циальной защиты. По крайней мере, так должно быть в 
правовом государстве и в гражданском демократическом 
обществе. 

Кардинальные перемены в общественном строе, 
произошедшие в России после 1991 года, коренным об-
разом изменили не только практику и ситуацию социаль-
ной защиты, но и сами подходы к социально-защити-
тельной деятельности. В новых условиях основными ори-
ентирами развития этой деятельности провозглашены 
следующие положения Конституции Российской Федера-
ции: 

- "Человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина - обязанность государства" 
(статья 2). Обязанность! Обратите на это внимание. 

- "...Россия есть демократическое федеративное 
правовое государство..." (статья 1.1). 

"Российская Федерация - социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека." (статья 7.1). 

"В Российской Федерации признаются и гарантиру-
ются права и свободы человека и гражданина согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного 
права и в соответствии с ... Конституцией." (статья 17.1). 

Действующая Конституция Российской Федерации 
очерчивает не только круг прав и свобод человека и 
гражданина, но и состав социально-защитительных дей-
ствий: 
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"В Российской Федерации охраняются труд и здоро-
вье людей, устанавливается гарантированный минималь-
ный размер оплаты труда, обеспечивается государствен-
ная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, 
инвалидов и пожилых граждан, развивается система со-
циальных служб, устанавливаются государственные пен-
сии, пособия и иные гарантии социальной защиты." (ста-
тья 7.2). 

Этот круг защитительных действий является мини-
мальным для демократического общества и выполняется 
как гарантированный государством. Из этого не следует, 
что социальная защита - дело (функция) одного только 
государства. Нет, это дело всего демократического обще-
ства, то есть и государства, и других субъектов обще-
ственного действия. 

 
Принципы устройства 

системы социальной защиты 
 

В демократическом обществе система социальной 
защиты устраивается на следующих основных принципах 
и обладает следующими свойствами: 

1. Защита от социальных рисков - дело обще-
ственное (синоним - социальное). Социальные разли-
чия (существенная разница, разнотипность общественно-
го положения) и социальные риски (опасности) действуют 
в сторону нарушения устойчивости общества, пододвига-
ют его к системному кризису, к революции. У общества по 
этой причине всегда есть потребность и необходимость 
объединительных взаимоотношений с людьми, общно-
стями, социальными группами. Социальная защита - со-
ставная часть этой объединительной работы. 

Её смысл - обеспечение устойчивости общества как 
целостного образования (социальной устойчивости). И 
идеологии, и конституции, и право, и мораль, и система 
экономических отношений исходят из той или иной соци-
ализированности человека (органической включённости 
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человека в общество) и его защищённости обществом. 
Общество для человека должно быть средой обитания, 
защищённой от разрушительных опасностей. Обще-
ственная природа человека односторонне отражена из-
вестным (и правильным) наблюдением: "нельзя жить в 
обществе и быть свободным от общества". Не менее су-
щественно отметить, что свободным можно быть только в 
обществе и при помощи общества, при защите со сторо-
ны общества.  

Акции защиты многообразны. Когда речь идет о 
системе социальной защиты, имеется в виду сово-
купность общественно организованных защити-
тельных действий, общественная система защи-
ты в обществе и при помощи общества. Это первая 
смысловая нагрузка слова "социальная" применительно к 
защите.  

2. Универсальный (то есть всеобщий, всегдаш-
ний) предмет и объект социальной защиты - нор-
мальное социальное положение. Нормальное - не зна-
чит одинаковое для всех. Нормальное различается у раз-
ных социальных групп. Об этом мы уже говорили выше. 
Так вот: предметом социальной защиты является соци-
альное положение каждой из социальных групп, состав-
ляющих нормальную социальную структуру общества. 

Общество не обязано защищать только те социаль-
ные группы и общности, которые образуются как враж-
дебные обществу и деятельность которых порождает 
опасности для нормального социального положения 
граждан. Этот принцип не может быть распространён без 
оговорок на политическую деятельность, на профсоюзы, 
на освободительные демократические и революционные 
организации и движения. Деятельность таких организа-
ций, движений, групп относится к обеспечению прав и 
свобод, связанных с социальной самозащитой (об этом 
будет дальше сказано). Стремление преследовать за 
освободительную демократическую, революционную и 
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самозащитную деятельность - извечный позыв недемо-
кратических реакционных государств и режимов. Именно 
для того, чтобы дать отдушину реакционным силам, в 
буржуазно-демократических конституциях содержатся 
расплывчатые (при желании как резина растягивающие-
ся) записи. Например, в части 5 статьи 13 Конституции 
РФ можно прочесть:  

“5. Запрещается создание и деятельность обще-
ственных объединений, цели или действия которых 
направлены на  ...разжигание социальной ...розни”. 

Допустим, мы с вами социалисты, то есть последо-
ватели научного учения о том, что причиной главных со-
циальных бед является система эксплуатации и что толь-
ко устранение эксплуатации как системы и установление 
демократической власти народа способны избавить че-
ловечество от войн, терроризма, национализма, безрабо-
тицы, бездомности, безземельности, бесправия и других 
зол. И вот мы создаём организацию, поднимаем движе-
ние, пропагандируем последовательный революционный 
гуманизм, призываем к выступлениям против эксплуата-
торской системы, готовимся отогнать от власти коррупци-
онеров, партию власти и её пособников не для перемены 
лиц, а для перемены системы. Вот тогда нам и заявят, 
что мы разжигаем социальную рознь. А.Б.Чубайс, бывало, 
уже пугал: “Если будете пересматривать результаты при-
ватизации, - будем стрелять!!” Так что не во всём можно 
положиться на Конституцию РФ. Из-под демократической 
одёжки торчат эксплуататорские рожки. 

3. Универсальная (то есть всеобщая, всегдаш-
няя) функция, задача социальной защиты - пони-
жать, блокировать, компенсировать социальные 
риски (те опасности серьёзного нарушения нор-
мального социального положения, которые проис-
текают из самого устройства данного общества). 

4. Система социальной защиты с самого начала 
должна строиться, исходя из дифференцированного 
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(нормально неравного для данного общества) социально-
го положения. Система социальной защиты должна 
непременно охватывать всех без исключения граж-
дан, все общности, все социальные группы. 

Этот принцип был нарушен при проведении шоковых 
реформ, начиная с 1992 г. Президент Б.Н.Ельцин озвучил 
такие небывало жёсткие принципы построения системы 
социальной защиты, которые в науке получили название 
“доктрины Ельцина”. Суть этой доктрины - отказ от все-
общности социальной защиты (от охвата защитой всех 
граждан) и переход к социальной защите “по возможно-
стям государства”. Б.Н.Ельцин так и заявил: “Наши воз-
можности таковы, что мы будем помогать прежде всего 
наиболее нуждающимся социальным группам”169 

Самое примечательное и самое жёсткое в “доктрине 
Ельцина” - резкое сокращение круга субъектов, чьё соци-
альное положение подлежит социальной защите. Факти-
чески вся социальная защита суживалась до защиты так 
называемых социально уязвимых слоев общества. Прин-
цип всеобщности социальной защиты не был признан 
ельцинскими реформаторами. Исключённые из круга со-
циально защищаемых должны были защищать свое со-
циальное положение от социальных рисков сами. Сюда 
попали и предприниматели, и работающие по найму, и не 
только они. 

На доктрине Ельцина была построена и жестокая по 
отношению к населению “Программа Г.Грефа” (в части 
системы социальной защиты). 

Перекличка с доктриной Ельцина (фактически её 
подтверждение) встречалось в выступлениях Президента 
России В.В.Путина. Так, например, в своём Послании Фе-
деральному Собранию РФ 2000 года В.В.Путин сказал: 

                                                           
169 Выступление Б.Ельцина на V Съезде народных депутатов 
РСФСР 28 октября 1991г. - Газета "Советская Россия", 29 ок-
тября 1991г. 
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“Политика всеобщего государственного патернализ-
ма сегодня экономически невозможна и политически не-
целесообразна. Отказ от неё диктуется как необходимо-
стью наиболее эффективного использования финансовых 
ресурсов, так и стремлением включить стимулы развития, 
раскрепостить потенциал человека, сделать его ответ-
ственным за себя, за благополучие своих близких. 

...У нас нет другого выхода, кроме как сокращать из-
быточные социальные обязательства и строго исполнять 
те, которые мы сохраним... 

...Социальную политику будем проводить на принци-
пах общедоступности и приемлемого качества базовых 
социальных благ. А помощь предоставлять прежде всего 
тем, чьи доходы существенно ниже прожиточного мини-
мума. Дети министров могут обойтись без детского посо-
бия, а жёны банкиров - без пособия по безработице”170. 

Не обращайте внимания на популистские атаки на 
детей министров и жён банкиров. Их не ущемят. Заду-
майтесь над существом подхода. Например, над тем, что 
не всякий, имеющий доход ниже прожиточного минимума, 
дождётся необходимой государственной помощи. Обе-
щана (вернее, посулена) такая помощь “прежде всего 
тем, чьи доходы существенно ниже прожиточного ми-
нимума”. 

5. Социальная защита, как уже отмечено, - функция 
общества. Однако общество структурно, и каждый эле-
мент общественной структуры выступает не только как 
объект, но и как субъект социальной защиты. Исключение 
составляют тоталитарные общества, в которых структур-
ные части лишены активных общественных самостоя-
тельных функций. Гражданское же общество непременно 
многосубъектно. 

Двойственная роль элементов социальной структуры 

                                                           
170 ГОСУДАРСТВО РОССИЯ. Путь к эффективному государ-
ству. (О положении в стране и основных направлениях внутрен-
ней и внешней политики государства). - М.: 2000. Стр. 22-23. 
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(быть и объектом, и субъектом социальной защиты) 
предполагает развитую сеть взаимных прав, свобод и 
обязанностей общества (во всей его структурной сложно-
сти) и каждого из элементов общественной структуры. 

Социальная защита, таким образом, функция 
общественная, но многосубъектная. Ни в коем слу-
чае нельзя исходить из того, что в системе социальной 
защиты роль одних - быть всегда социальными защитни-
ками (субъектами защиты), а роль других - всегда быть 
только защищаемыми (объектами социальной защиты). 
Такая конфигурация социально-защитительной деятель-
ности характерна только для тоталитарных (и близких к 
ним диктаторских) обществ. В гражданском обществе со-
циально-защитительная функция общества выполняется 
множеством субъектов, что придаёт этой функции свой-
ства ВЗАИМОЗАЩИТЫ (именно взаимной защиты, а не 
самозащиты субъектов и не конгломерата "защита госу-
дарства плюс самозащита субъекта"). 

6. Государство в нормальном (гражданском) обще-
стве является не единственным, а одним из субъектов 
социальной защиты. Конечно же, место государства в си-
стеме социальной защиты - не рядовое, а особенное. Тем 
не менее, это не единственный субъект социальной за-
щиты в гражданском обществе. На государство возлага-
ются такие социально-защитительные функции общества, 
которые не могут быть выполнены иными субъектами со-
циальной защиты. 

 
Особенности государства как субъекта 

социальной защиты 
 

Глубинная, сущностная связь государственности и 
класссовости предопределяет специфику государствен-
ных функций в системе социальной защиты. В этой си-
стеме государство обязано решать политические вопро-
сы, то есть принципиальные вопросы взаимоотношений 
классов. Центральным является вопрос взаимоотноше-
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ний господствующих в обществе классов (социальных 
групп) и негосподствующих, подчиненных классов (соци-
альных групп). 

Суждение "Государство есть машина политического 
подавления, машина классового господства в обществе" 
верно, но односторонне. Государственный механизм вла-
сти, действительно, может использоваться и практически 
используется господствующими классами для ущемления 
социального положения негосподствующих классов ради 
укрепления и улучшения положения господствующих, а 
также для перекладывания трудностей и жертв во имя 
крупных общественных преобразований преимуществен-
но на негосподствующие классы. В этих случаях государ-
ство осуществляет функцию защиты социального поло-
жения и активной поддержки социальных притязаний 
только господствующих или по преимуществу господ-
ствующих классов (социальных групп). Такая односторон-
ность действий государства чревата обострением соци-
альных антагонизмов, что ведёт либо к революции, либо к 
разрушению общества из-за деградации угнетённых 
классов. Нарушается социальная устойчивость данного 
общественного строя, ради которой и существует госу-
дарство. 

Стало быть, у государства должна быть и иная зада-
ча - сдерживать безрассудную алчность господствующих 
классов, удерживать в норме социальное положение не-
господствующих (подчиненных) классов (социальных 
групп), защищать их нормальное социальное положение 
от разрушительных опасностей, исходящих от господ-
ствующих классов - реальных хозяев государства. Если 
угодно, государство обязано удерживать в русле соци-
ального перемирия (мира) классовую борьбу по поводу 
социального положения, защитить нормальное социаль-
ное положение от риска посягательств класса-анта-
гониста. В деятельности так называемых социальных гос-
ударств при капиталистическом общественном строе (в 
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социальном рыночном хозяйстве) функция защиты от 
притязаний класса-антагониста демонстрируется и прак-
тически, и на уровне идеологических принципов (соци-
альное партнёрство). 

Случается, что подчинённые классы (социальные 
группы) ослаблены до такой степени, что вынуждены идти 
на социальное партнёрство, а то и капитулировать под 
давлением господствующих классов без всяких признаков 
организованного сопротивления. В этих случаях государ-
ство, выражая стратегические интересы господствующего 
класса, а не отдельных его представителей, окорачивает 
социально опасные для класса в целом действия и нала-
живает необходимую "социальную осторожность". Госу-
дарство берёт на себя защиту того предела в социальном 
положении, нарушение которого обрушивает социальную 
устойчивость общества, но защитить который подчинён-
ные классы не в силах. 

Такова политическая функция государства в 
системе социальной защиты. Помимо неё есть и не-
политические, организационные. К ним относятся в 
первую очередь координация социально-защитительных 
функций многообразных субъектов гражданского обще-
ства, установление и контроль за проведением в жизнь 
процедур (правил) социально-защитительной деятельно-
сти, ряд других функций организатора взаимодействий в 
гражданском обществе. Если бы не было классовости и 
государства, эти неполитические функции всё равно надо 
было бы выполнять, ибо общество есть структурное це-
лое (структурным целым является и система социальной 
защиты). Однако в классовом обществе эти неполитиче-
ские организационные функции присоединяются к глав-
ным политическим функциям государства и выполняются 
слитно. 

При построении и функционировании системы соци-
альной защиты различение политических и неполитиче-
ских функций государства обязательно. В противном слу-
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чае возникнет отрицательный эффект "общего аршина", 
шаблонности решений, что даёт одновременно два мину-
са - ослабление одних функций и бюрократизацию других. 

Неполитические функции государства в области со-
циальной защиты могут быть в значительной мере децен-
трализованы и даже делегированы негосударственным 
органам и институтам при общем достаточном контроле 
со стороны государства за принципиальным единством 
подходов и направленностью выполнения этих функций. 
Политические же функции государства в сфере социаль-
ной защиты не подлежат разгосударствлению. 

Лозунг разгосударствления социальной защи-
ты - принципиально ложный лозунг. Он возникал в 
1990-е годы из праведной борьбы с тоталитарным госу-
дарством. Но будучи принят как стратегия, курс на раз-
государствление социальной защиты ведёт к разрушению 
социально-защитительной функции общества, которая 
при его классовой структуре немыслима без государ-
ственной компоненты (наряду с негосударственными 
формами защиты). В основе стратегии разгосударствле-
ния - игнорирование классовой структуры общества и ан-
тагонизма классовых интересов. Такое игнорирование 
может в определённых обстоятельствах (при шоковых 
реформах, например) быть формой одностороннего 
обеспечения интересов господствующих классов. Так, 
собственно, и получилось у нас в России с 1990-х годов.  

 
Способы (направления) социальной защиты. 

Уровни надёжности защитительных мер 
 

Если учесть степени опасности социальных рисков 
для нации, для устойчивости общественного строя, для 
нормального положения социальных групп, если учесть 
также реальные возможности общества противостоять 
этим опасностям, то можно выйти на определение необ-
ходимого и достаточного разнообразия способов соци-
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альной защиты. Получаются такие способы (направле-
ния): 

- недопущение социальных рисков (методами за-
прета, нормативного регулирования или иными метода-
ми); 

- сдерживание социальных рисков (методами бло-
кирования, временного ограничения и др.); 

- предупреждение (упреждающие меры смягчения) 
социальных рисков на основе негосударственных защи-
тительных действий субъектов гражданского общества 
(разнообразные меры давления на источники потенци-
альной опасности, протесты, демонстрации способности к 
сопротивлению, методы нравственного воздействия, са-
моуправленческие меры и т.п.); 

- компенсирование (материальное и моральное) со-
циальных рисков. Компенсировать - значит как бы урав-
новесить возникшее ухудшение каким-то улучшением со-
циального положения, так чтобы в общем и целом смяг-
чить отклонение от нормального, привычного хода жизни; 

- социальное вспомоществование (милосердие, 
благотворительность). 

Многообразные защитительные меры существенно 
различаются по уровню надёжности для защищаемых. 
Различия в надежности защитительных мер отражают 
реальную неодинаковость общественного положения 
(влиятельности) самих защитников (защищающих субъек-
тов). 

Меры государственной социальной защиты по 
значимости и надёжности, как правило, превосходят за-
щиту, обеспечиваемую иными субъектами (защитниками). 
Это обстоятельство отражается в виде выделения класса 
социальных гарантий, или государственных соци-
альных гарантий. 

Степень надёжности социальных защитительных 
средств (мер) иных субъектов может быть очень велика, 
но объективно она уступает государственным гарантиям. 
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В 1990-е годы в России менялся общественный 
строй, осуществлялись революционные реформы, про-
изошло убыстренное первоначальное накопление капи-
тала (кардинальное перераспределение в обществе 
имущества и хозяйственной власти). Социальная струк-
тура решительно переменилась и продолжает меняться. 
Вследствие этого не только соотносительная сила, но 
даже круг и состав субъектов социальной защиты быстро 
и существенно менялся, шаг за шагом продвигался к за-
вершённому, относительно устойчивому виду. И только 
один субъект - государство - хотя и менялся в ходе ре-
форм, но от начала до конца обязан был занимать свое 
место стратегически сильнейшего и надёжнейшего субъ-
екта социальной защиты.  

В российских условиях 1990-2000 годов государство 
свою роль гаранта нормального социального положения, 
к сожалению, не выполнило надлежащим образом по от-
ношению к подавляющему большинству населения, по 
отношению к многим социальным группам. Этот отрица-
тельный исторический опыт не опроверг, а лишь под-
твердил научный вывод об особой роли государствен-
ных гарантий в переходных условиях. Они - стержень 
и каркас всей системы социальной защиты в переходном 
обществе. Все остальные меры не столь надёжны, не 
столь устойчивы и не столь постоянны по своему составу 
(набору) и по составу проводящих их субъектов. Они мо-
гут быть применены не иначе, как дополнительные к гос-
ударственным социальным гарантиям.  

 
Социально-экономическая природа средств 

для социальной защиты. Типы защиты 
 

Средства для социальной защиты - не благотвори-
тельность, а объективная общественная необходимость 
(потребность). Социальная защита входит в состав объ-
ективно необходимых общественных условий существо-
вания и развития, является ценностью и объективной 
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общественной потребностью, составной частью культуры 
жизнедеятельности данного народа в данных конкретно-
исторических условиях. Этим полностью и в достаточной 
мере определяется социально-экономическая природа 
средств для социальной защиты. Они есть часть необ-
ходимого продукта. В этом качестве необходимые и 
достаточные средства для социальной защиты должны 
обеспечиваться в ходе общественного воспроизводства, 
составляя часть стоимости и цены рабочей силы, издер-
жек производства, фонда потребления, стоимости жизни 
и т.п. 

За пределы необходимого продукта выходит лишь та 
часть средств для социальной защиты, которая образует-
ся на началах благотворительности. Государство и госу-
дарственные органы не вправе заниматься благотвори-
тельностью. Она противоречит природе государства, его 
функции аккумулятора (собирателя) и распорядителя 
общественных средств в соответствии с необходимыми 
общественными потребностями. 

По вероятности возникновения социальные риски 
можно разделить на случайные и неизбежные. Например, 
для человека неизбежными можно считать те опасности, 
которые связаны со стадиями жизненного цикла (детство, 
молодость, образование семьи, старость). Остальные бо-
лее или менее случайны для отдельного человека. Могут 
быть найдены способы разделения рисков на неизбежные 
и случайные и для общностей, и для социальных групп. 

Неизбежные риски (для человека и семьи это недо-
статочность средств в пору выращивания и воспитания 
детей, понижение доходов в старости и др.) легко пред-
видеть, к их наступлению можно загодя подготовиться. 
Подготовка состоит в резервировании части доходов, в 
откладывании и сохранении этой части доходов до их бу-
дущих защитительных трат. За счёт этого резерва и про-
исходит (или поддерживается) в определенные периоды 
необходимое потребление. Широко распространена прак-
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тика, когда общество берёт на себя резервирование ча-
сти доходов и обеспечивает их расходование по назначе-
нию при наступлении неизбежных для человека рисков. 
Эта практика называется общественным иждивением 
(часть её - социальное обеспечение). Источником ре-
сурсов для общественного иждивения выступает 
социальное резервирование171. 

Другой вид защиты возникает, когда риски случайны 
для отдельного человека, но закономерны для массы (со-
общества). В этих случаях также может возникать объ-
единение усилий в ожидании опасностей. Это солидар-
ная самозащита, страхование. 

Социальное резервирование и социальное страхо-
вание - основные типы формирования ресурсов для со-
циальной защиты человека и семьи. Но эти же типы 
вполне подходят для нужд социальной защиты более 
крупных общностей и социальных групп. Другое дело, что 
они реже для этого применяются. Однако примеры из 
практики указать можно. К их числу относится стипенди-
альная система в образовании (и в подготовке кадров). 

                                                           
171 На это мы просили бы обратить внимание молодых работ-
ников. С 1990-х годов и до сего дня им вбивают в головы, будто 
они, молодые, кормят пенсионеров. Это злонамеренная ложь 
правительства (и его ангажированных, прикормленных “учёных” 
и пропагандистов). Средства на содержание пенсионеров заре-
зервированы за годы их работы. Но правительство конфиско-
вало эти средства в 1991-1992, начав Пенсионный Фонд России 
с нуля, не перечислив в него ни копейки из накопленных на пен-
сии. Накопленные до 1992 г. страховые средства - несколько 
сотен миллиардов долларов - находились и находятся в составе 
государственной собственности. Пенсионерам же с 1990-х го-
дов стали выплачивать нищенскую пенсию из текущих страхо-
вых взносов в пенсионный фонд. Таким образом была подорвана 
обеспеченность в старости и тех, кто ныне молод. Череда 
проведённых и проводимых ныне пенсионных реформ социально 
опасна прежде всего для теперешней молодёжи, которая в 
смысле стратегического видения общественных тенденций на 
удивление инфантильна. 
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Есть третий тип формирования ресурсов. Это бюд-
жетные ассигнования и благотворительность. 
Разница между бюджетными ассигнованиями властей и 
благотворительностью, конечно, очень существенная, но 
их природа схожая. Это ассигнования на социальную 
помощь. 

Потребность в социальной помощи (вспомошест-
вовании) существует оттого, что в обществе возникают 
ситуации, когда риску подвергнуты люди, не участвовав-
шие и не участвующие даже в минимально необходимой 
общественной мере в системе резервирования средств 
для иждивения и в системе солидарной самозащиты 
(страховании). Речь идёт не о детях или инвалидах, а о 
некоторой части людей, чьё участие в социальном резер-
вировании и социальном страховании почему-либо от-
клонилось от общественной нормы. Общество (власти 
или благотворители) помогает им из источников, в фор-
мировании которых защищаемый не принимал эквива-
лентного (полноценного) или даже минимально достаточ-
ного участия. Ассигнования на социальную помощь не 
содержат в себе ни отношений возвратности, ни отноше-
ний солидарной самозащиты. Здесь имеет место иждиве-
ние за счет общества без резервирования, то есть попро-
сту говоря нахлебничество. Без него цивилизованное об-
щество не обходится, но это нахлебничество. 

Социальное страхование, социальное обеспечение и 
социальная помощь - три разновидности социальной за-
щиты, в которых защищаемые занимают разное положе-
ние. Это различие возникает в первую очередь из разли-
чия потребностей, как отражение структуры объективных 
потребностей в социальной защите. Все три типа защиты 
и три типа формирования ресурсов для них имеют место 
лишь в достаточно развитом (цивилизованном) обществе. 
Наличие всех трёх типов формирования ресурсов для со-
циальной защиты, а также необходимая и достаточная 
полнота каждого из трех потоков (в сравнении с объек-
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тивными потребностями) - надёжный признак развитости 
и благополучия (некризисности) общества.  

 
Формы собирания (аккумулирования) средств 

на социальную защиту и формы финансирования 
социальной защиты 

 

Средства на социальную защиту постоянно надо со-
бирать (аккумулировать) и тратить в соответствии с их 
изначальным защитительным предназначением. 
Процессы эти вза-имоувязаны,  непрерывны и представ-
ляют собою часть общественного воспроизводства. 

Момент изначального защитительного предна-
значения средств надо бы подчеркнуть особо. Вокруг 
этого момента постоянно ведётся борьба. У нас в России 
правительство развернуло и выиграло эту борьбу после 
государственного переворота 1993 года. В результате за-
воевания демократической четвёртой русской революции 
1991 г. в области организации социальной защиты172 к 
настоящему времени почти полностью утрачены. 

О каких завоеваниях демократической революции 
идёт речь? Иной раз встретишь странные утверждения: 
“С точки зрения финансового обеспечения социальных 
расходов в переходной экономике России чётко просмат-
риваются три этапа, имеющие существенные различия. 
Первый этап - 1991-95гг. - характеризуется наращивани-
ем государственных расходов на социальные нужды. Это 
период экстенсивного увеличения средств...”173 Это, ко-
                                                           
172 Подчеркнём, что речь идёт именно об организации социаль-
ной защиты, то есть о коренной перестройке порядка собира-
ния средств, о создании сети учреждений социальной защиты, 
способов обеспечения надёжности сохранения страховых и ре-
зервированных средств и направлений их расходования. От 
первоначальной (периода 1991-1992 гг.) системы организации 
социальной защиты сейчас мало что осталось, разве что ку-
сочки и организационные оболочки (наименования органов). 
173 “Социальная политика. Учебник” - М.: Изд. “Экзамен”. 2002. 
Стр. 518. 
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нечно же, суждение по недоразумению. Государственные 
расходы на социальные нужды и в этот, и в последующие 
периоды не только не выросли в реальном исчислении, а 
резко сократились. Население России сокращалось и 
вместе с этим сокращалась покупательная способность 
пенсий, стипендий, пособий, ветшали школьные и боль-
ничные здания, стали совсем нищими врачи, учителя, 
преподаватели вузов и библиотекари, воспитатели дет-
ских учреждений... Какое наращивание средств? Разве 
что наращивание цифр в рублях, но никак не покупатель-
ной способности, не реальной обеспеченности.  

Нет, государственные расходы на социальные нуж-
ды в целом и на социальную защиту частности в 1990-е 
годы резко сократились. Политика экономического гено-
цида населения включала в себя крупномасштабную 
конфискацию средств на социальную защиту. Только 
средств, накопленных к 1991 г. для пенсионного обеспе-
чения, было конфисковано, по расчётам Б.В.Ракитского, 
на 1200 миллиардов долларов США. Были конфискованы 
личные денежные сбережения (в 1992 г. и в 1998 г.), были 
конфискованы в 1998 г. три четверти покупательной спо-
собности задолженности по заработной плате (всего 7 - 8 
млрд. долларов США). Имело место постоянное недофи-
нансирование отраслей социального хозяйства из бюдже-
тов. 

Когда мы говорим о достижениях демократической 
революции в области организации социальной защиты, то 
имеем в виду именно новый, демократический поря-
док организации всего дела собирания и расходования 
средств на социальную защиту. Такой порядок, который, 
между прочим, защищает эти средства от конфискации 
государством (то ли впрямую, как в 1992 г., то ли через 
устраиваемую правительством некомпенсированную де-
вальвацию, как в 1998 г.) 

Вникнем в демократическую модель организации со-
циальной защиты. Эта модель была введена федераль-
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ными законами в 1991 - 1992 гг. 
Формой собирания (аккумулирования) средств на 

социальную защиту выступают, как правило, целевые 
фонды, а на социальную помощь - бюджетные (сметные) 
ассигнования. 

Целевой характер социально-защитительных фон-
дов должен гарантироваться государством и охраняться 
законом и всеми возможными способами общественного 
воздействия, влияния и давления. Такие фонды никогда 
не должны консолидироваться (встраиваться, 
включаться, вливаться) в государственные, регио-
нальные и местные бюджеты. В демократическом 
обществе руки у исполнительной власти должны быть ко-
ротки настолько, чтобы они не могли дотянуться до 
средств социально-защитительных фондов (пенсионного, 
социально-страхового, медицинского страхования, стра-
хования от безработицы, страхования от производствен-
ного травматизма). 

Случаи консолидирования социально-защититель-
ных средств в бюджет в форме объединения резервных и 
страховых платежей с налогами недопустимы для демо-
кратического гражданского общества. Они должны рас-
сматриваться без всяких исключений как покушение госу-
дарственных и местных властей на неприкосновенность 
негосударственной (совместной и личной) формы соб-
ственности на необходимый продукт. Печальный россий-
ский опыт фактического демонтажа внебюджетных фон-
дов обязательного государственного социального страхо-
вания 1993-2005 гг. убедительно подтверждает эти исти-
ны. 

Собирание средств на социальную защиту в бюджет 
(или через бюджет) с последующим выделением (пере-
числением) через бюджет (из бюджета) средств в фонды 
для социальной защиты не может быть оправдано ника-
кими экономическими или организационными соображе-
ниями и является опаснейшей деформацией демократи-
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ческой финансовой системы, игнорирующей принципы 
гражданского общества. Такая деформация и произошла 
у нас в России. 

Потоки социально-защитительных средств должны 
существовать не иначе как отдельно от потоков налого-
вых и бюджетных средств, 

Целевые социально-защитительные фонды в демо-
кратическом гражданском обществе всегда должны быть 
внебюджетными, самостоятельными, не сообщающимися 
с государственными и правительственными (бюджетны-
ми) средствами. 

Коренная проблема финансирования социальной 
защиты по общенациональным нормам (в частности, фи-
нансирование государственных гарантий) состоит в увяз-
ке текущих и перспективных нужд (задач) социальной за-
щиты. В решении этих вопросов невозможно обойтись 
без участия государства и ряда других субъектов, опре-
деляющих хозяйственное развитие и осуществляющих 
социальную политику в целом. 

Так, государство, обязанное обеспечивать социаль-
ные гарантии, включая гарантии социальной защиты, 
устанавливает минимальные размеры пенсий, стипендий, 
страховых платежей застрахованным. При этом оно не 
может снять с себя обязанности обеспечивать соответ-
ствующие гарантии в перспективе. Не являясь собствен-
ником социально-защитительных фондов, государство 
неизбежно участвует в реализации прав собственности, 
регулируя минимальные нормы распоряжения и пользо-
вания средствами фондов.  

Модель социального государства в связи с этим 
наиболее благоприятна для дела социальной защиты. Но 
и социальное государство не гарантировано от риска бю-
рократизма. Отсюда потребность и при социальном госу-
дарстве поддерживать высокую меру независимости вне-
бюджетных социальных фондов от государства и демо-
кратические методы управления фондами. 
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В мелких и узко специализированных фондах про-
блемы целесоответствия и справедливости финансиро-
вания более наглядны: обозримы и поддаются контролю 
со стороны непосредственных конечных пользователей 
(защищаемых). В крупных фондах, обеспечивающих фи-
нансирование государственных гарантий, контроль со 
стороны пользователей неизбежно приобретает опосре-
дованный характер и требует привлечения и вмешатель-
ства сил (субъектов гражданского общества), способных 
влиять на социальную и экономическую политику в 
стране. 

Такова в общих чертах демократическая модель ор-
ганизации социальной защиты. 

Введя эту модель Указами Президента и федераль-
ными законами в 1991-1992 годах, правительство и зако-
нодательная власть после государственного переворота 
1993 года стали шаг за шагом последовательно эту мо-
дель разрушать. Сперва была отменена подчинённость 
Пенсионного Фонда России непосредственно законода-
тельному органу. Президент сам стал править пенсион-
ным фондом, отменил индексацию пенсий и ввёл произ-
вольные президентские надбавки. Потом обязательные 
страховые платежи во внебюджетные фонды были объ-
явлены налогами (что совершенно игнорирует их соци-
ально-защитительное предназначение). Правительство 
Черномырдина фактически принудило внебюджетные 
фонды вложить свои средства в государственную аван-
тюру - финансовую пирамиду ГКО и ФКО, лопнувшую в 
августе 1998 г. Имеются основания подозревать прави-
тельство в крупных нецелевых изъятиях из этих фондов 
(на избирательную кампанию Ельцина в 1996 г., на войну 
в Чечне и др.). С 2001 г. сбор страховых средств был пе-
редан правительству (в форме единого социального 
налога). Государственный (внебюджетный) фонд занято-
сти населения был вовсе ликвидирован. Пенсионная ре-
форма по М.Ю.Зурабову фактически уничтожила незави-
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симость Пенсионного Фонда России от правительства. 
Понижен страховой тариф в Фонд социального страхова-
ния. Велась в соответствии с “Программой Г.Грефа” ра-
бота по созданию гибрида - медико-социального страхо-
вания. Цель этой работы - не увеличить, а сократить 
средства на соответствующие функции социальной защи-
ты. Свой вклад в демонтаж провозглашённой было демо-
кратической системы социальной защиты внесла рефор-
ма, неофициально названная “монетизацией льгот” (во 
исполнение Федерального закона №122-ФЗ от 22 августа 
2004 г.). 

Изменённая организация системы социальной защи-
ты делает возможной и организационно обеспеченной 
конфискацию страховых средств правительством в обмен 
на его ничего не значащие обещания гарантировать пра-
ва граждан. Напомним ещё раз, как говорил о ранее дан-
ных обещаниях гарантий Президент России В.В.Путин 
сразу после своего избрания:  

“Утвердилась государственная ложь, и в этом зале, 
наверное, уместно будет об этом сказать - мы принимаем 
многочисленные законы, заранее зная, что они не обес-
печены реальным финансированием. Просто из полити-
ческой конъюнктуры продавливаем то или другое реше-
ние. У нас нет другого выхода, кроме как сокращать избы-
точные социальные обязательства и строго исполнять те, 
которые мы сохраним. Только так можно восстановить 
доверие народа к государству”174.  

“Монетизация льгот” существенно сократила соци-
альные обязательства государства. Но не заметно, чтобы 
восстановилось доверие народа к государству. Скорее 
наоборот. 

Насчёт государственной лжи Президент В.В.Путин 
был стопроцентно прав. А вот насчёт избыточности соци-

                                                           
174 ГОСУДАРСТВО РОССИЯ. Путь к эффективному государ-
ству. (О положении в стране и основных направлениях внутрен-
ней и внешней политики государства). - М.: 2000. Стр. 23. 
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альных обязательств вовсе неправ. Государство в период 
экономического геноцида не только не давало избыточ-
ных обязательств, но сняло с себя даже самые элемен-
тарные обязательства, в недопустимой мере и притом 
оскорбительно демонстративно пренебрегая своими кон-
ституционными обязанностями в социальной сфере. 

И кроме того, вот хотя бы только зурабовская (уже 
при президентстве Путина) пенсионная реформа - что это 
такое, как не заложенное под доверие государству взрыв-
ное устройство на много лет вперёд. Вся “Программа 
Г.Грефа” была таким же взрывным устройством. Потому-
то доверия народа к государству как не было, так и нет. 
Потому-то и востребованы “нашисты” и иные проплачен-
ные имитаторы народного энтузиазма и народной якобы 
поддержки Путина и “плана Путина”. 

 
Защита трудовых прав на основе действующего 

Трудового кодекса РФ 
 

С 1 февраля 2002 года в России действует новый 
Трудовой Кодекс. По сравнению с прежним КЗоТ трудя-
щиеся потеряли часть защищённого законом правового 
пространства. Уровень установленных законами гарантий 
трудовых прав сузился и понизился. Сопротивление это-
му сужению и понижению было в Государственной Думе, 
но не было поддержано сколь-нибудь заметным сопро-
тивлением самих трудящихся. Уже после 2002 в ТК РФ не 
раз вносились изменения, направленные по преимуще-
ству на дальнейшее урезание защищаемых законом со-
циально-трудовых прав и свобод или на затруднение 
действий трудящихся и их организаций по реализации на 
практике этих прав и свобод. С середины 2006 существу-
ет Новая редакция Трудового кодекса РФ. 

Трудящиеся не сопротивлялись введению нового 
Кодекса отчасти потому, что не имеют действенных мас-
совых политических и профсоюзных организаций, то есть 
в России всё ещё отсутствует влиятельное массовое де-



 
 

Учебник  “СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРАВА И СВОБОДЫ...” 
 

 
 

 

551 

мократическое рабочее движение. Сказалась и соглаша-
тельская (“партнёрская”) позиция ФНПР. Но в немалой 
мере трудящиеся никак не реагировали на урезание их 
трудовых прав и потому, что права эти были только на 
бумаге, а не в жизни. В жизни давно уже имеет место иг-
норирование трудового законодательства и работодате-
лями, и работниками, и правительством. Чего стоит один 
только факт массовой трудозанятости в теневом и прямо 
криминальном секторах! А ведь и при вполне легальной 
занятости сплошь и рядом нарушаются законные права 
трудящихся, в том числе и по сговору самих трудящихся с 
работодателями. К середине 2000-х годов нормальная 
сеть трудовых судов и трудового арбитража находилась в 
России в предзачаточной стадии - так можно ли всерьёз 
рассчитывать на цивилизованный правопорядок в соци-
ально-трудовой сфере? 

Кому же мешал прежний КЗоТ? Кто требовал пере-
писывания трудового законодательства? Не трудящиеся, 
не профсоюзы, не работодатели. И не правительство. 
Правительство лишь уступало настойчивому давлению 
Международного валютного фонда и Всемирного банка 
реконструкции и развития - организаций, представляю-
щих интересы международного финансового капитала, 
проводящего глобализационные реформы в России. Есть 
документы, подтверждающие зависимость правительства 
от этих организаций, в том числе и в вопросах урезания 
законных прав трудящихся. 

Так, в середине 1998 г. Правительство России клян-
чило у МВФ очередной заём (транш в 15 млрд. долл.). 
При этом отчитывалось о проделанной работе и давало 
обещания на будущее. Пересмотр КЗоТ к тому времени 
был уже в числе невыполненных пунктов предыдущих 
обязательств. Документ называется: “Меморандум Пра-
вительства Российской Федерации и Центрального 
Банка Российской Федерации о политике экономиче-
ской и финансовой стабилизации” 16 июля 1998 г. 
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(подписи: “Сергей Кириенко - Премьер-министр Прави-
тельства РФ; Сергей Дубинин - Председатель Централь-
ного банка РФ”). Опубликован в обратном переводе с ан-
глийского газетой “Солидарность” №15, 1998. Текст Ме-
морандума был представлен на странице МВФ в Интер-
нете. 

В “Меморандуме...” имеется и такой вот пункт: 
“Реформа рынка труда 
35. Ограничения в области расторжения трудовых 

соглашений препятствовали эффективной реструктури-
зации предприятий и распределению рабочей силы в эко-
номике. До 1 ноября 1998 г. правительство внесет новый 
проект КЗоТ, который приведёт законы о труде в соответ-
ствие с требованиями рыночной экономики. Кодекс уста-
новит реалистичный минимум социальных гарантий, по-
высит роль индивидуальных трудовых соглашений, вклю-
чая более упрощённую процедуру расторжения индиви-
дуальных трудовых соглашений (такую, как исключение 
необходимости согласования вопроса с профсоюзами и 
требований нахождения альтернативного трудоустрой-
ства), и расширит возможности для заключения срочных 
трудовых соглашений и договоров о совместительстве. В 
Кодексе будут содержаться также положения, позволяю-
щие обеспечить ориентирование социального партнёр-
ства на заключение и применение коллективных согла-
шений на уровне отдельных предприятий. Это будет так-
же способствовать созданию эффективных институтов, 
которые обеспечат применение индивидуальных и кол-
лективных соглашений, разрешение коллективных трудо-
вых споров и выполнение требований трудового законо-
дательства” 

То, что не удавалось правительству Президента 
Б.Н.Ельцина, провело в жизнь правительство Президента 
В.В.Путина. Обещания, данные в “Меморандуме...”, вы-
полнены, новый Трудовой Кодекс введён в действие. Де-
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путаты и руководство ФНПР заслужили благодарность 
Правительства и Президента. 

Настало время осваивать оставшееся пространство 
социальных прав и гарантий в сфере труда и других 
непосредственно связанных с трудом отношений. 

Особенность создавшихся в 2000-х годах условий в 
том, что хождение по судам с исками к работодателю, за-
нимавшее до этого почти всё время и все силы руководи-
телей и активистов многих свободных профсоюзов, ли-
шилось прежней почвы. Теперь жизнь ещё более настой-
чиво заставляет переносить центр тяжести профсоюзной 
работы с правозащитной (через суд) деятельности на 
собственно профсоюзную, то есть на терпеливое, посте-
пенное и неуклонное выковывание сплочённости, настой-
чивости и солидарности в борьбе. Именно в этом спасе-
ние трудящихся от жестокостей капиталистической экс-
плуатации и пособнического бездействия властей в обла-
сти защиты трудовых прав и свобод. Давление, давление 
и ещё раз давление на капитал и пособничающие ему 
власти - вот что должно стать нормальным, повседнев-
ным образом жизни рабочего человека и рабочего класса, 
всех трудящихся и эксплуатируемых классов. 

Действующий Трудовой Кодекс РФ содержит по-
дробное описание общих принципов трудового законода-
тельства, основных институтов (то есть правил и регули-
рующих органов), процедур, государственных социальных 
обязательств (гарантий и компенсаций) в сфере труда. 
Часть пятая Трудового Кодекса (раздел ХIII) содержит 
описание системы защиты трудовых прав и свобод. 

Общая конфигурация этой системы обозначена в 
статье 352 ТК РФ (Новая редакция). 

“Статья 352. Способы защиты трудовых прав и 
свобод. 

Каждый имеет право защищать свои трудовые права 
и свободы всеми способами, не запрещёнными законом. 
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Основными способами защиты трудовых прав и сво-
бод являются: 

самозащита работниками трудовых прав; 
защита трудовых прав и законных интересов работ-

ников профессиональными союзами; 
государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права; 

судебная защита”. 
Последующие статьи раздела ХIII развёрнуто описы-

вают устройство и регламенты защиты трудовых прав ра-
ботников, начиная от государственного надзора и кон-
троля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, и кончая правовыми вопросами прове-
дения забастовок. 

В задачу нашего учебника не входит обсуждение и 
комментирование статей Трудового кодекса. Это обшир-
ное и постепенное дело для каждой профорганизации. Да 
и для каждого работника тоже. Законы надо знать. Не 
просто услышать о них, а иметь в своём собственном 
распоряжении и всегда под рукой полный текст Трудового 
кодекса Российской Федерации. Надо читать текст, вду-
мываться в смысл, обсуждать с товарищами, накапливать 
вопросы насчёт неясных мест (их немало), наводить 
справки, получать разъяснения органов по труду (вклю-
чая Министерство здравоохранения и социального разви-
тия РФ - туда писать по адресу: 103706 Москва, Биржевая 
площадь, 1. Минздравсоцразвития России. Правовой де-
партамент. Ответ, разъяснение Министерства есть офи-
циальный документ правительства). 

Важная стадия вызревания и организованного по-
стоянного давления на работодателя и на власти - уясне-
ние работниками и профорганизациями своих прав и сво-
бод и обязанностей властей и работодателя. С этого 
начинает нарастать уверенность в себе и чувство чело-
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веческого и гражданского достоинства. А дальше - проду-
мывание действий по защите своих прав и интересов, 
осуществление этих действий, извлечение уроков из мно-
гих промахов и поражений, из поспешных и нерешитель-
ных действий, из предательства лидеров и штрайкбрехе-
ров, но и радость побед, и счастье солидарности, и сча-
стье защищённого ею человеческого и гражданского до-
стоинства. 

Наш самый главный совет: не относитесь к Тру-
довому кодексу РФ как к божественному документу. Он 
писан законодателями, которые служат не нам, а прежде 
всего работодателям. Стремление урезать наши права и 
свободы - не объявленная, но постоянная фактическая 
установка любого буржуазного парламента. Только от-
чётливо выраженные классовые защитительные действия 
ставят преграду усердию буржуазных законодателей. 
Требовать изменений в Трудовом кодексе РФ в пользу 
трудящихся - непременная задача на любых стадиях со-
циальных движений трудящихся. Даже когда мы очень 
слабы как класс, как вот сейчас в России, мы должны 
громко и отчётливо заявлять о нашем недовольстве 
наступлением Государственной Думы и Совета Федера-
ции ФС РФ на социально-трудовые права и свободы. 

Классовая борьба - дело нелёгкое, напряжённое, а 
нередко и опасное. Но дело это - благородное, справед-
ливое, настоящее. Скажем прямо: нет для трудящегося и 
эксплуатируемого иного способа остаться Человеком, не 
опуститься до положения рабочей скотины, кроме как ак-
тивное и постоянное, солидарное участие в классовой 
борьбе. 

 
 
 

Глава шестнадцатая 
 

САМОЗАЩИТА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 
ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ 
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Коварство нового ТК РФ 

 

В Трудовом Кодексе РФ самозащита работниками 
трудовых прав названа в числе основных способов защи-
ты трудовых  прав  и законных  интересов. Содержатель-
ному описанию самозащиты посвящена целая глава 59. 
Текст главы короткий. Приводим его полностью: 

 

“Глава 59. Самозащита работниками трудовых 
прав 

Статья 379. Формы самозащиты 
В целях самозащиты трудовых прав работник, изве-

стив работодателя или своего непосредственного руко-
водителя либо иного представителя работодателя в 
письменной форме, может отказаться от выполнения ра-
боты, не предусмотренной трудовым договором, а также 
отказаться от выполнения работы, которая непосред-
ственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
федеральными законами. На время отказа от указанной 
работы за работником сохраняются все права, преду-
смотренные трудовым законодательством и иными акта-
ми, содержащими нормы трудового права. 

В целях самозащиты трудовых прав работник имеет 
право отказаться от работы также в других случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом или иными феде-
ральными законами. 

Статья 380. Обязанность работодателя не пре-
пятствовать работникам в осуществлении самозащи-
ты 

Работодатель, представители работодателя не име-
ют права препятствовать работникам в осуществлении 
ими самозащиты трудовых прав”.  

До середины 2006 в статье 380 была ещё фраза 
“Преследование работников за использование ими допу-
стимых законодательством способов самозащиты трудо-
вых прав запрещается”. Но Федеральный закон от 30 
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июня 2006 №90-ФЗ эту фразу из статьи 380 изъял. 
 

При первом прочтении этой главы возникает недо-
умение: почему закон выгораживает для самозащиты та-
кое малое пространство? Получается, что вся самозащи-
та сводится к отказам, да и то в пределах, предусмотрен-
ных (ограниченных) федеральными законами. Почему в 
самозащиту не вошли претензии к работодателю, пред-
ложения и требования по улучшению условий индивиду-
ального трудового договора, по улучшению условий труда 
и т.п.? Сто лет назад русские рабочие требовали, напри-
мер, от администрации вежливого обращения. Хамство 
администрации (которого и ныне сколько угодно) непо-
средственно не угрожает жизни и здоровью рабочего. 
Оно унижает человеческое достоинство трудящегося. Ес-
ли хамство творится на улице - одно дело. Но если хамит 
и унижает начальник, мастер, охранник, расчётчик - это 
нарушение именно трудовых прав работника. ТК РФ не 
предусматривает самозащиты от унижения человеческого 
достоинства работника администрацией. А стало быть, 
можно и преследовать работника за отстаивание своего 
человеческого достоинства в отношениях с начальством 
или мелкой сошкой из администрации (эта мелкая сошка 
из администрации обычно хамит и унижает работника 
больше любого начальника). Ну как же, возразят, почему 
же можно преследовать, кто это сказал? ТК РФ с самого 
начала написал. Вот, пожалуйста: 

“Преследование работников за использование ими до-
пустимых законодательством способов самозащиты 
трудовых прав запрещается”. А теперь вот нет даже этого не-
достаточного ограничения на преследование. 

Самозащита человеческого достоинства не преду-
смотрена главой 59 ТК РФ. А допускает её законода-
тельство или нет - бог весть. ТК РФ не запрещает адми-
нистрации преследовать работника за отстаивание свое-
го человеческого достоинства. Допустим, за решительный 
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отказ выполнять указание начальника, сделанное в гру-
бой или, тем более, в оскорбительной форме. 

На АвтоВАЗе был случай. Штамповщица Перова Ан-
на Ильинична возмутилась хамским отношением охраны 
на проходной, оскорбительной подозрительностью и бес-
церемонностью осмотра личных вещей. Это была акция 
самозащиты именно трудовых прав работника. Охрана 
задержала её на несколько часов. Администрация не 
предприняла ничего в ответ на эту акцию самозащиты. 
Только решительная и солидарная защита классового 
профсоюза “Единство” поставила охрану и администра-
цию на место. 

Вопрос самозащиты человеческого достоинства - это 
один из примеров. На производстве есть много и других 
поводов для обоснованных актов самозащиты. Поэтому 
посмотрим на проблему самозащиты с более общих по-
зиций, нежели смотрели на неё составители ТК РФ и го-
лосовавшие за него депутаты и сенаторы. 

 
Самозащита трудящихся ─ это область 

не столько гражданских прав, 
сколько гражданских свобод 

 

Зацепимся за толком не объяснённое, но употреб-
лённое было в позднее изъятой из ТК РФ фразе понятие 
“использование работниками допустимых законода-
тельством способов самозащиты трудовых прав”. До-
пустимое, если по точному смыслу, совсем не то же са-
мое, что упомянутое в законе. “Что законом не запрещено 
- то дозволено” - это принцип демократического (запрети-
тельного) права. В разрешительном (недемократическом) 
праве на каждое действие надо иметь разрешение, то ли 
записанное в законе, то ли в приказе, то ли в справке с 
печатью, то ли в решении партбюро правящей партии ре-
жима. При запретительном (демократическом) праве 
необходимо и достаточно знать только запреты, записан-
ные в законе. Не нарушай этих (подчёркиваем, не чьих-то, 
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а лишь государственных законодательных) запретов - и 
ты в пространстве дозволенного, допустимого законода-
тельством.  

Полагаем, что именно так следует трактовать статью 
380 ТК РФ. В законе нет запретов на какие-либо формы 
самозащиты работниками трудовых прав. Значит, все 
формы самозащиты следует относить к допустимым за-
конодательством. Поэтому и было поначалу означено в 
ТК РФ: “преследование работников за использование ими 
допустимых законодательством способов самозащиты 
трудовых прав запрещается”. 

Видимо, так рассуждали авиадиспетчеры, голодав-
шие в порядке самозащиты и выигравшие коллективный 
трудовой конфликт. Бастовать им запрещено законом, а 
голодать пока не запрещено. Принуждать голодать в знак 
протеста запрещено, а самим использовать способ, непо-
средственно угрожающий жизни и здоровью, не запреще-
но. 

Это, товарищи, не казуистика и не выкрутасы. Это 
реальная необходимость обживания предоставляемого 
обществом правового пространства. Если бы рабочее 
демократическое движение было мощнее и влиятельнее, 
то власти и работодатели не рискнули бы преследовать 
за акции самозащиты трудовых прав. Пока мы не нарас-
тили классовую солидарность, приходится защищаться 
гражданскими правами и свободами, зафиксированными 
в законах и кодексах, писаных не нами, а работодателя-
ми, не в интересах работников, а в интересах работода-
телей. 

Правовая система нынешней России существует, ко-
нечно, больше на бумаге, чем в жизни. Она оживает и бо-
лее или менее начинает действовать, если это надо вла-
стям или капиталу. Если надо трудящимся, ее заклинива-
ет. Но вот что для нас важно:  

1) нынешняя правовая система России скопирована 
с западной буржуазной демократии, скопирована “на вы-
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рост”. В этой правовой системе учтён опыт двухсотлетней 
классовой борьбы труда и капитала; 

2) опыт этот отлился в систему гражданских взаимо-
отношений, при которой САМОЗАЩИТА ТРУДЯЩИХСЯ В 
ОБЩЕСТВЕ - НЕ ЭПИЗОДИЧЕСКИЙ ФАКТ, НЕ РАЗОВАЯ 
АКЦИЯ, не всплеск, не моментная реакция трудящихся на 
кризисно острую несправедливость и непосильную тя-
жесть, а ОБРАЗ ЖИЗНИ НАЁМНЫХ РАБОТНИКОВ В 
УСЛОВИЯХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

Вот что важнее всего - регулярность, система-
тический характер самозащиты трудящихся в об-
ществе. Без этого невозможно эффективное сопротив-
ление трудящихся несправедливостям любой капитали-
стической системы, будь она бандитской или социально-
партнёрской. 

В период шоковых реформ (начиная с 1992 г) трудя-
щиеся России освоили немало в деле защиты своих прав 
и интересов. Прежде всего научились (не повсюду, прав-
да, но в заметных общественных масштабах) пользовать-
ся законами, судами, коллективными договорами, перего-
ворами с администрацией. Это очень важно. Но недоста-
точно. Выиграны тысячи судебных процессов, но их ис-
полнение, как правило, было крайне затруднено. Госу-
дарство издаёт и издаёт законы, но не торопится нала-
дить механизмы их применения. Где, например, специа-
лизированные трудовые суды? Без них просто невозмо-
жен цивилизованный рынок труда. Его и нет. Множество и 
других проблем упирается в нежелание государства обу-
строить социально-трудовую сферу как сферу верховен-
ства закона, как сферу безусловного правопорядка. 

Переломить сознательное нежелание государства 
полностью, так, как предписывает Конституция, исполнять 
свои обязанности по обеспечению социально-трудовых 
прав и свобод можно только одним способом - давлением 
на государство снизу. Вот этот психологический барьер - 
осознание необходимости постоянного и нарастающего 
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давления на государство со стороны трудящихся - всё ни-
как не даётся нашему народу. Давления снизу нет, если 
не считать немногих забастовок, пикетов, голодовок, иных 
протестных действий. Практически не принимает участия 
в давлении на власти молодёжь. 

Трудовой народ капитулировал перед бессовестны-
ми и жестокими реформаторами. Будем надеяться, не 
окончательно. Если всё же давление снизу станет усили-
ваться, то в дополнение к правозащитной деятельности 
резко вырастет самозащитная деятельность, основанная 
не только и не столько на правах, но прежде всего на 
гражданских свободах. Практическое освоение граждан-
ских свобод, обретение эффективного пользования ими 
как политическим ресурсом - это и есть освоение демо-
кратии, это и есть реальное превращение трудящихся в 
свободных людей.  

 
Точный смысл понятия “самозащита трудящихся” 

 

В самом общем плане социальная самозащита - это 
социальная защита собственными силами. Социальная 
самозащита - это такие действия и такая деятельность. 
которые противостоят опасностям нарушения 
нормального социального положения того (или тех), 
кто предпринимает защитительные действия или ведёт 
защитительную деятельность. Вроде бы понятно и исчер-
пывающе точно. Однако такого представления о самоза-
щите более или менее достаточно, когда живешь в обще-
стве одиноким волком, рассчитываешь исключительно на 
свои личные силы. Ну, как, например, у нас в последние 
годы - в эпоху шока-геноцида и выживания, когда каждый 
сам за себя и ни на кого надежды нет. 

К счастью, человек и его семья живут в обществе. 
Государственная форма организации жизни общества 
даёт трудящимся и их семьям большие возможности. В 
частности, это касается государственных гарантий и дру-
гих государственных защитительных мер по поддержанию 
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нормальных условий жизнедеятельности, нормального 
социального положения каждой из социальных групп. 
Государственность - эффективный ресурс усиления со-
циальной защиты.  

Точно так же эффективным ресурсом самозащиты 
является возможность вести её не разрозненно, не каж-
дый сам только за себя, а на основах полезного взаимо-
действия, взаимопомощи, взаимоподдержки, объединён-
ными усилиями, в совместных формах. Самозащита 
сильнее и успешнее, когда она ведется вместе. А 
вместе - это и есть общественно, в общественных 
формах. 

Вся история самозащиты трудящихся - это по сути 
дела история порождения и освоения трудящимися при-
ёмов, навыков, способов, форм  общественного взаимо-
действия на поприще осознания, предъявления и отстаи-
вания своих жизненных интересов.  

Вдумайтесь, пожалуйста, в логику развития самоза-
щиты трудящихся. Она тем более развита и эффективна, 
чем полнее трудящиеся осваивают общественные формы 
действия (по принципу “действуем вместе”) и чем актив-
нее при этом действуют. Самозащита трудящихся наибо-
лее действенна тогда, когда она отражает их общие инте-
ресы и ведётся массовыми силами сплоченно, настойчи-
во и солидарно. Но такой силы самозащита трудящихся 
достигает, как показывает историческая практика, только 
как составная часть революционной классовой борьбы, 
суть (конечная цель) которой - самоосвобождение труда 
от эксплуатации.  

На уровне политической революционной силы ра-
бочий класс и другие трудящиеся классы и социальные 
группы действуют далеко не всегда. Гораздо чаще они не 
поднимаются до уровня политического классового дей-
ствия, не ставят перед собой стратегических целей пере-
устройства общества, слабо организованы, политически 
мало активны, а нередко подпадают под влияние полити-
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ческой пропаганды эксплуатирующих классов. Поэтому 
самозащита ведётся, как правило, вполсилы, не наступа-
тельно, а оборонительно. Основные возможности сов-
местного общественного самозащитительного действия 
оказываются не использованными трудящимися. 

С учётом сказанного можно дать два точных и пра-
вильных определения самозащиты трудящихся. 

Первое. В развитом виде самозащита трудящихся - 
это их активное участие в политике вообще и в социаль-
ной политике в частности в качестве самостоятельного 
субъекта политических взаимодействий, осознающего, 
предъявляющего и отстаивающего интересы всего трудо-
вого народа, рабочего класса, других трудящихся классов 
и социальных групп. 

Второе. Чаще всего самозащита трудящихся - это 
индивидуальные или совместные действия, направлен-
ные либо против опасностей ухудшения сложившегося 
(привычного) социального положения, либо на его ча-
стичное или постепенное улучшение. 
 
ПРОСТЕЙШИЕ СПОСОБЫ САМОЗАЩИТЫ ТРУДЯЩИХСЯ 

 

Самозащита трудящихся в  одиночку 
     

Каждый из нас, когда на него прёт опасность нару-
шения  привычного порядка работы, оплаты,  получения 
льготы, начинает  соображать, как предотвратить эту не-
приятность или приспособиться к ней. Ход мысли и сами 
подходы к пониманию проблемы во многом зависят от со-
стояния морали, то есть от того, что принято считать хо-
рошим или плохим, допустимым или недопустимым не 
только по меркам общества, но и самого человека, моро-
кующего над возникающим осложнением своей привыч-
ной жизни. 

Обстановка реальной жизни и раньше постоянно 
ставила трудящегося, и теперь ставит перед проблемами 
“добыть копейку” и “защитить трудовую копейку”. Это 
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всем знакомые задачки с расценками, с нормами, с “вы-
годным нарядом”, с прогрессивкой и т.п. Немаловажные 
повседневные проблемы возникали и возникают в связи 
со временем работы и отдыха, отгула, компенсации, от-
пуска, сменного режима.  

Трудящийся осознаёт и решает подобные вопросы 
прежде всего своими силами. Он часто пытается постро-
ить свои особенные (“хорошие”) взаимоотношения с ма-
стером или другим начальником. Бывает, что такие осо-
бые отношения строятся на товарищеских или просто на 
здоровых принципиальных основах: хорошего работника 
начальство и отмечает, и привечает. Но не редкость и со-
всем иные основания, при которых в ходу не только “уго-
щение”, но и мзда, и повышенная послушность, и подда-
кивание начальству, и - бывает, к сожалению, - доноси-
тельство, осведомление начальства о настроениях и 
намерениях товарищей. 

Когда человек рассчитывает и может рассчитывать 
только на себя самого, не все из нас выбирают собствен-
ное человеческое достоинство и совесть. Угрозы ухудше-
ния жизни, разные неприятности склоняют к тому, чтобы 
поступаться и достоинством, и совестью. Заманивают на 
это и посулы улучшений и выдвижений. У дрогнувшего 
человека обычно только одно более или менее вразуми-
тельное оправдание перед собой и перед людьми: семью 
кормить надо. Сейчас, в ходе рыночных реформ внедря-
ются, правда, новые моральные ориентиры. Среди них 
личный успех, конкурентоспособность, приспособляе-
мость любой ценой, обеспечение “крыши”, а главное - 
деньги, чем больше, тем лучше. Деньги у них как бы всё 
оправдывают и всё позволяют. 

Защитить своё нормальное социальное положение в 
одиночку практически невозможно. Приходится посту-
паться совестью и достоинством. Только такие уступки 
обеспечивают преимущества перед другими работника-
ми. Самозащита в одиночку выливается рано или 
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поздно в конкуренцию между работниками, что очень 
на руку и работодателю, и частному собственнику. Для 
рабочего же человека и для трудового коллектива такая 
конкуренция опасна, а иногда и гибельна. 

 
Простейшие способы взаимодействия 

при самозащите трудящихся 
 

Самые простые формы взаимодействия при соци-
альной самозащите складываются при обыденных кон-
тактах людей в труде, в быту, в общественной жизни. По-
нимание, сочувствие, моральная поддержка - всё это 
обычные проявления жизни вместе, в обществе. Из них 
произрастает солидарность. 

Первые проблески солидарности как ресурса само-
защиты появляются тогда, когда окружающим небезраз-
лично, чего и какими способами добивается человек. Он 
может действовать сам по себе, без расчета на поддерж-
ку, а иногда и скрывать свои хлопоты, но мир не только 
тесен, а ещё и прозрачен. Особенно мир трудового кол-
лектива. Люди могут не лезть в душу, но видят, понимают 
и догадываются. Складывается отношение к человеку, к 
его поведению, к целям и способам действий. Что-то 
осуждается и не приветствуется, а чему-то сочувствуют и 
готовятся при случае поддержать. 

Общественное мнение, атмосфера в коллективе, 
добрый совет, выраженное одобрение - это ещё далеко 
не всё, чем могут помочь и реально помогают люди друг 
другу в поисках справедливости, в отстаивании интере-
сов. Мы называем такие формы взаимодействий при са-
мозащите простейшими не в том смысле, что они не со-
держат в себе сложных переживаний. Простейшие они в 
смысле отсутствия организованности. Они как бы есте-
ственны для вместе работающих и соседски живущих 
людей. Здесь классово-групповое социальное положение 
проявляется совсем не обязательно и часто не играет 
главной роли. Просто люди, похожие на тебя своими за-
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нятиями, бытом и образом жизни, могут полнее и быстрее 
понять твои заботы и интересы. Но это совсем не обяза-
тельно. Будни эксплуатации научают людей не только со-
чувствию, но и безучастности, не только солидарности, но 
и конкуренции. 

 
Самозащита с помощью суда 

 

В демократическом обществе реально существует и 
действует механизм поддержания правопорядка. Он 
включает в себя, во-первых, ПРАВО (законные основа-
ния, законодательно установленные и конкретизирован-
ные властью нормы взаимоотношений в обществе, а так-
же свободы как сферы взаимоотношений, в которых об-
ществом дозволяются любые не запрещенные законом 
действия), а, во-вторых, ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ, то есть 
исполнение законов в реальной жизни.  

Демократический механизм правопорядка защищает 
граждан силами общества и государства. От чего он их 
защищает (точнее, призван защищать)? От таких дей-
ствий или такого бездействия, которые привносят в жизнь 
гражданина неблагоприятные изменения, не допустимые 
в данном обществе. 

Мы с вами знаем, что нарушения правовых норм 
происходят сплошь и рядом, особенно в частных фирмах 
и особенно там, где предприниматель не допускает со-
здания профсоюза или чинит препятствия деятельности 
профсоюза, членству в профсоюзе. Складывается ситуа-
ция, когда право есть, а должное, нормальное правопри-
менение отсутствует. В итоге нет правопорядка в соци-
ально-трудовой сфере. 

В такой вот обстановке и при отсутствии в стране 
мощного демократического рабочего и профсоюзного 
движения трудящиеся и профсоюзные организации ещё в 
1990-е годы принялись обращаться в суды с исками к ра-
ботодателям. Никогда прежде не было такого внимания и 
интереса со стороны простых людей и низовых профор-
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ганизаций к текстам законов, к порядку обращения в су-
ды, к процессу рассмотрения споров в судах, к возможно-
стям обжалования и исполнения судебных решений. Это 
положительный сдвиг в полезную сторону. Это повыше-
ние активности в деле самозащиты. 

Одно время обращение в суды так увлекло людей, 
что многие из лидеров вновь образовавшихся профсою-
зов искренне полагали, что в хождениях в суды и должна 
состоять их основная работа. Чуть погодя жизнь расста-
вила все по своим местам. 

Освоение трудящимися и их организациями меха-
низмов демократической судебной самозащиты своих 
прав, свобод и интересов - очень ценное дело. Это поз-
воляет лучше уяснить свои законные права и на своем 
опыте убедиться, насколько демократична, надежна и 
благоприятна для трудящегося реально существующая 
не только судебная власть, но и вся власть в обществе 
вообще, и весь общественный строй. 

Трудящиеся обратились к судебным формам само-
защиты в основном потому, что остались в шоковых 
условиях практически полностью беззащитными. И глав-
ная причина этой беззащитности - отсутствие мощных 
солидарных действий всех трудящихся вместе. Иск в суд 
стал соломинкой, за которую хватался каждый из утопа-
ющих по одиночке. Спасало это? В некоторых случаях - 
да. Но в большинстве случаев - нет. 

Чтобы закон работал, чтобы суд работал, чтобы су-
дебные решения исполнялись, мало обратиться за защи-
той к государственной власти. Надо еще иметь то, что за-
ставит буржуазное государство действовать в полном 
соответствии с конституцией, с законами, с общепризнан-
ными международными принципами и нормами. И вот это 
“ЧТО ЗАСТАВИТ” - тоже рычаг, орудие самозащиты тру-
дящихся в обществе. То есть законы трудящимся очень 
нужны, и суды нужны. Нужно знание законов и умение 
действовать в сложившейся правовой обстановке. Но для 
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успешной самозащиты, для исполнения законов этого 
мало. Требуется еще и СПОСОБНОСТЬ ТРУДЯЩИХСЯ  
НАСТОЯТЬ на исполнении законов, на уважении обще-
ством, государством, работодателями социально-
трудовых прав, свобод и интересов. 

А вообще-то говоря, интересен вот какой вопрос. 
Предположим, демократический строй работает идеаль-
но. Все налажено и действует без подталкиваний и про-
тестов со стороны работников, без жлобства и стремле-
ний работодателя и государства нарушить закон, уще-
мить работника. Словом, как в красивой сказке или в 
учебнике про социальное партнёрство. Правопорядок об-
разцовый. Закон превыше всего и без всяких с нашей 
стороны усилий. Есть тогда предмет для самозащиты 
трудящихся в обществе или они могут всецело положить-
ся на государство как на защитника интересов граждан, в 
том числе и наёмных работников? 

Правильный для трудящихся ответ такой: самоза-
щита трудящихся в обществе нужна всегда, даже 
при идеальном исполнении законов. Почему? А пото-
му, что демократия не отменяет того основополагающего 
факта, что капиталистическое общество состоит из клас-
сов с противоположными интересами. Капитал - это такая 
конструкция интересов и действий, которая предназначе-
на для превращения наёмных трудящихся в постоянных 
доноров обогащения частных собственников. В этом суть 
устройства частной собственности в форме капитала. 
Можно пресечь усилиями капиталистического государства 
способы обогащения не по правилам “цивилизованной 
эксплуатации”, но сама-то эксплуатация, эксплуатация “по 
правилам” есть фундамент, душа, существо капиталисти-
ческого (буржуазного) общества. Слово “буржуазный” в 
применении к обществу означает не то, что все общество 
состоит из буржуев, а то, что всё в нём устроено с макси-
мальными удобствами для частных капиталистических 
собственников (буржуев). 
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Буржуазный парламент готовит и принимает законы, 
буржуазный суд судит по этим законам, буржуазное пра-
вительство исполняет эти законы, буржуазная прокурату-
ра наблюдает за исполнением этих законов. Но сами-то 
законы написаны для гладкого осуществления процесса 
эксплуатации наёмного труда капиталом. Закон фиксиру-
ет наихудшее из возможных (допустимых) положений 
трудящихся в обществе, всякое нарушение закона - это 
ухудшение положения трудящегося, выходящее за допу-
стимые обществом пределы.  

Когда эксплуататор и его управляющий (работо-
датель) пытаются нарушить закон в свою пользу, трудя-
щимся приходится защищаться. Но когда эксплуататор и 
работодатель действуют строго по закону, трудящимся 
все равно надо защищаться. Смысл этой самозащиты 
трудящихся - настоять на таких условиях труда и его 
оплаты, которые были бы для трудящихся более благо-
приятными, чем описанные в законах. Закон ведь не за-
прещает иметь лучшие условия, он запрещает только 
иметь условия хуже, чем зафиксировано в законах. 

Так что социальная самозащита трудящихся - это 
нормальная составная часть буржуазного устройства об-
щества. Ненормальная ситуация складывается, если тру-
дящиеся не сопротивляются капиталу, не занимаются са-
мозащитой. У нас в России, например, в условиях шоко-
вых реформ ситуация стала совсем катастрофической в 
первую очередь по причине непротивления трудового 
народа грабительским реформам. Эксплуататор грабил, 
потому что он так устроен, он иначе не может. Но из-за 
того, что трудящиеся всё ему позволяли, эксплуататор 
распустился донельзя, просто вконец обнаглел и “обор-
зел”. 

Мы, трудящиеся, не уделили должного внимания 
воспитанию наших буржуев (раз уж не вопротивились их 
появлению как класса). Пора нам поработать над истори-
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ческими ошибками. Пора вплотную заняться самозащи-
той трудящихся в обществе. 

 
Начальные формы организованной 

самозащиты трудящихся 
 

Начальные организованные формы самозащиты 
трудящихся - это коллективная жалоба, коллективное 
требование или коллективный протест. Словом, это дей-
ствия при конфликте, в котором одной из сторон оказыва-
ется группа трудящихся (коллектив). Коллективный инте-
рес состоит в защите от опасности или несправедливо-
сти, и эта общность интереса заставляет действовать 
вместе, согласованно. Возникает потребность в самоор-
ганизации. 

Имейте в виду, что некоторые люди, которым хочет-
ся всё делать побыстрее, считают возможным искус-
ственно обострить коллективный конфликт, чтобы “рас-
тормошить людей”, “пробудить от спячки”, “переломить 
пассивность”, “дать толчок к организованности”. С нашей 
точки зрения, никакие эксперименты над людьми и их 
коллективами недопустимы, а всякая попытка подгонять и 
подталкивать со стороны - это провокация. Только сами 
трудящиеся могут решаться на протест, на коллективный 
конфликт. Разъяснять суть событий и проблем, выковы-
вать убеждения и организованность на принципах само-
организации - это одно дело. А подталкивать и подначи-
вать к активным выступлениям против администрации и 
властей нет ни смысла, ни необходимости, ни оправда-
ния. Нельзя, не находясь в коллективе, не участвуя в 
классовой борьбе непосредственно, подталкивать к вы-
бору рискованных форм самозащиты.  

Вот почему настоящий революционер никогда не 
становится ни в позу вождя, ни в позу учителя. Да, про-
тестное массовое сознание и готовность к протесту, к со-
знательному активному сопротивлению, к социальной са-
мозащите вызревают изнурительно медленно. Да, люди 
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часто нерешительны, когда, казалось бы, абсолютно яс-
но, что нельзя не действовать. Да, люди не привыкли к 
самостоятельным массовым действиям, они опасаются и 
побаиваются непривычных действий, трудно на них ре-
шаются. Однако идеология народно-демократического (то 
есть социалистического) движения решительно отвергает 
такой вариант классовой борьбы, при котором масса тру-
дящихся, слепо поверившая и доверившаяся лидеру (во-
ждю), не шибко-то задумываясь, действует по его призы-
вам и указаниям. Ситуации могут быть, конечно, разные и 
люди разные, и их “чутье правды” разное. Но как общее 
правило остается всё же не вождистский, а товарищеский 
подход к рабочей массе, сформулированный Владимиром 
Ильичём Ульяновым (Лениным): рабочий человек дол-
жен (в праве) все знать и обо всем судить созна-
тельно. Во времена Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции и после неё рабочие с гордостью гово-
рили о себе как о сознательных пролетариях. В этом 
подчеркивании сознательности своих общественных 
действий - высокое гражданское достоинство и граждан-
ская ответственность. 

Риск начальных форм протеста и предъявления тре-
бований, может быть, даже выше, чем во время хорошо 
организованной забастовки или даже на баррикадах. По-
тому что классовая организация борьбы и политический 
(межклассовый) её масштаб блокируют и понижают риски 
социального противостояния. 

При начальных формах организованной самозащиты 
отчётливо проявляются свойства людей как обществен-
ников, намечаются возможные активисты, организаторы. 
будущие лидеры. Между прочим, настоящие лидеры и ор-
ганизаторы рабочего движения произрастают не из тех, 
кто громче всех и заводнее всех, а как раз из вниматель-
но слушающих и долго решающихся. Рабочее дело во-
обще и социальная самозащита трудящихся в частности 
не терпят суетливости, говорливости и метаний. 
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Подвижничество (“и один в поле - воин”) 

 

Есть одна особенность складывания рабочего движе-
ния: люди активизируются и усваивают азбуку своего об-
щественного, классового положения не одновременно. 

Простая ведь мысль: если ты наёмный работник – 
значит, тебя будут эксплуатировать, превращать в эф-
фективный источник возрастания капитала; причём чем 
ты безотказней и покорней, тем сильнее будут выжимать 
всё, что смогут. Для этого у собственника на службе ква-
лифицированный работодатель с полным и лучше рабо-
чего оплачиваемым штатом специалистов, мастеров, 
начальников. Стало быть, если хочешь работать и зара-
батывать нормально, а не как скотина, которую кормят, 
чтобы просто не подохла раньше времени, приходится 
быть человеком, помнить, что у тебя есть гражданские 
права и возможности противостояния жадности капитала. 
Приходится постоянно, изо дня в день, а не от случая к 
случаю выполнять свою общественную обязанность 
наёмного работника - вести классовые взаимоотношения 
с капиталом (с частным собственником - через своего 
конкретного работодателя, с классом капиталистов - че-
рез обслуживающую его общественно-политическую си-
стему). Это и называется вести классовую борьбу труда и 
капитала, то есть выживать при капитализме. Мы в Рос-
сии эту борьбу практически не ведём - вот и не выжива-
ем, а шаг за шагом сходим на нет. 

Все это - как дважды два. Но люди до этого идут дол-
го, вкруголя, как бы даже отгоняя от себя саму мысль о 
классовой борьбе как о чём-то утомительном и нежела-
тельном. Ожидают, что всё как-нибудь само устроится и 
без них. И вот до некоторых, наконец, доходит, что всё же 
неправильно себя убаюкивать и прикидываться “не-
бойцом”, простым добрым человеком, которого вечно ду-
рят и обманывают (это наша, русских, любимая маска). 
Люди начинают обращаться к товарищам с вопросами и 
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разговорами, предлагают подумать, что надо бы сделать, 
проявляют инициативу сопротивления капиталу и рабо-
тодателю, пробуют настаивать на соблюдении хотя бы 
писаных законов. Остальная масса в это время всё игра-
ет “в простых обманутых людей” и инициаторов не под-
держивает. 

Инициаторы, активисты попадают на заметку, их 
начинают прижимать и выдавливать, шельмовать и под-
лавливать. А масса “простых обманутых” помалкивает и 
про себя удовлетворённо смекает: “хорошо, что я не ввя-
зался, а то были бы одни неприятности”. В итоге активи-
сты сгорают, устают, оказываются растоптанными. Не-
редко возникает глубокая обида на товарищей, не сде-
лавших даже того, что легко было сделать в знак под-
держки и солидарности175. Вот говорят, что мы, россияне, 
народ добрый. Может быть. Но на сочувствие и даже на 
минимальную солидарность со справедливой борьбой в 
наших же интересах - с этим мы народ не скорый. Увы! 

Долго ли, коротко ли, но приходят к осознанию по-
требности классового сопротивления, к потребности про-
явления человеческого и гражданского достоинства но-
вые наши товарищи - из тех, кому ещё недавно удобнее 
казалось строить из себя “простых людей”, обманутых и 
задуренных. Их ждёт та же участь, что и предыдущих ак-
тивистов и инициаторов. Так у нас “идёт процесс” ожив-
ления рабочего движения. 

В такой вот обстановке некоторые люди сознательно 
решают бороться без расчета на поддержку товарищей, 
бороться в одиночку. Бессмысленное это занятие - в оди-
ночку вести классовую борьбу? Ведь не за себя такие 
люди борются - за нас за всех. Значит, борьба их не лич-
                                                           
175 О человеческих чувствах в процессе классовой борьбы 
найдёте немало искреннего и подлинного в материалах, опуб-
ликованных в книжечке “Это нелёгкое БРЕМЯ СОВЕСТИ - ак-
тивная жизненная позиция. Избранное из переписки 2005-2007 
гг” - Периодическое издание “Трудовая демократия” Выпуск 54. - 
М.: Школа трудовой демократии. 2007. 103 с. 
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ная (лично они обычно работники хорошие и при бескон-
фликтности начальством бы очень ценились). Борьба их 
без всякой натяжки классовая. Это богатыри, подвижники. 
Совесть им не позволяет прикидываться глупыми и заду-
ренными. Трудно им в смысле жизненных осложнений, но 
на душе зато кошки не скребут - они отстояли и свободно 
проявляют свое человеческое и гражданское достоин-
ство. Не подумайте, что зовём вас в подвижники. Ни боже 
мой! Для этого нужен и твёрдый характер, и человече-
ским достоинством надо дорожить больше, чем многим и 
многим на свете. Просто просим понимать таких людей. 
Понимать и уважать. 

 
Солидарная самозащита 

от отдельных конкретных рисков 
 

Практика   самозащиты  трудящихся  включает  в се-
бя разнообразную организованную взаимопомощь. Жи-
тейская взаимопомощь (по-семейному, по-родственному, 
по-соседски, по-дружески) оказывается на основах вза-
имного расположения или обычая. В её основе - доброта 
и доверие. В трудовых коллективах также возникают доб-
рота и доверие: не зря говорят люди, что коллектив - тру-
довая семья. Но коллектив большой, кроме доброты и 
доверия в нём возникают и иные основания для взаимо-
помощи. Прежде всего это схожие заботы, схожие кон-
кретные трудности, преодолевать которые легче, опира-
ясь друг на друга, на коллективную помощь в трудные 
времена. Для этого в коллективе организуется взаимо-
помощь, благодаря чему даже мало знакомые люди могут 
помогать друг другу. Это солидарная взаимопомощь, ор-
ганизованная солидарная самозащита трудящихся. 

Всем известный пример такой солидарной самоза-
щиты - кассы взаимопомощи. В 1990-е годы то же самое 
возникало в виде обществ взаимного кредита. Конкрет-
ные трудности бывают разными, а потому разными бы-
вают и организации для солидарной самозащиты от них. 
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Дело солидарной самозащиты трудящихся от кон-
кретных рисков может разрастаться до общественно зна-
чительных масштабов, до страховых систем. Особенно 
если государство хоть чуть-чуть помогает этому.  

К примеру, в царской России в 1912 году был издан 
Страховой закон. На его основе стали создаваться спе-
циальные учреждения для социального страхования ра-
бочих - больничные кассы. Первая больничная касса бы-
ла создана в марте 1913 года в Петербурге при заводе 
Невского стеаринового общества. К середине 1916г. в 
России было 2253 больничных кассы (1,8 млн.членов)176. 
Больничные кассы управлялись правлениями, избранны-
ми на общих собраниях рабочих. Средства формирова-
лись из взносов рабочих (1-3% от заработка), “приплат” 
предпринимателей (2/3 от взносов рабочих) и сумм 
штрафов. Больничные кассы выдавали пособия по бо-
лезни и несчастным случаям, создавали амбулатории и 
больницы для рабочих. Часть больничных касс обслужи-
вала рабочих одного предприятия, были и такие, которые 
обслуживали рабочих нескольких предприятий одной от-
расли. 

Несколько лет назад в Уфе свободный классовый 
профсоюз “Башкирских авиалиний” создал независимый 
страховой фонд. Определён круг страховых случаев и га-
рантированные размеры страховых выплат. Источник 
фонда - добровольные взносы страхующихся. Порукой 
тому, что “не кинут” - свой свободный классовый профсо-
юз и реальное демократическое самоуправление фон-
дом.  

 
КЛАССОВО ОРГАНИЗОВАННЫЕ ФОРМЫ 

САМОЗАЩИТЫ ТРУДЯЩИХСЯ В ОБЩЕСТВЕ 
 

Профессиональные союзы как организация 
Для самозащиты трудящихся 

                                                           
176 К.Е.Балдин. Больничные кассы. - Статья в Энциклопедии 
“Отечественная история”. Том 1. 1994г. Стр.265 
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Общества  взаимопомощи подготовили появление 
профессиональных союзов, то есть организованных объ-
единений трудящихся по профессиям (по роду их трудо-
вой деятельности). Такие объединения (коалиции) стано-
вились массовыми с переходом к фабричному производ-
ству.  

Жгучей проблемой было отстаивание уровня зарпла-
ты, борьба за её повышение. Союзы трудящихся, ста-
вившие в качестве главной задачу достижения более вы-
годных условий продажи рабочей силы, назывались в Ан-
глии тред-юнионами177 

Позже профсоюзное движение сделало новые шаги 
и стало понимать свои общественные задачи более ши-
роко. Однако осталось среди трудящихся и части профор-
ганизаторов и то первоначальное представление: дело 
профсоюзов - бороться за более выгодные условия про-
дажи рабочей силы (размер зарплаты и условия труда), и 
не надо, мол, примешивать к этому другие задачи; для 
других задач - совсем другие, не профсоюзные организа-
ции. Такие представления, такое обуженное понимание 
общественных задач и дел профсоюза называется в 
наше время тред-юнионизмом. 

Тред-юнионизм - тоже идеология самозащиты тру-
дящихся. Только она сужает поле самозащиты до борьбы 
с одним из социальных рисков (недостаточность оплаты 
труда). Однако в реальной жизни и риски, и потребности 
защиты от них, и возможности самозащиты не разложены 
по полочкам одно отдельно от другого и рядом с другим. 
Всё сплетено, всё спутано в один клубок под условным 
названием “социальное положение трудящихся”. Поэтому 
и современные формы самозащиты трудящихся имеют 
столь же объединённый вид, как и проблемы, над кото-
рыми они бьются.  

                                                           
177 от английских слов trade ( ремесло, профессия) и union (объ-
единение). 
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В последние годы, когда стали образовываться но-
вые классовые профсоюзы, возникло и активно обсужда-
ется до сих пор расхождение в понимании круга необхо-
димых и достаточных функций профсоюзов. Новые (клас-
совые) профсоюзы всё еще слабы и малочисленны, у них 
нет достаточных средств, а часто и элементарно необхо-
димых условий для успешной работы (помещений, транс-
порта, оборудования, например). Они не могут не решать 
задачу, на чём сосредоточивать свои главные усилия. 
Они разумно ставят на первое место вопросы борьбы за 
улучшение условий труда, его организации и оплаты. За-
няться улучшением бытовых условий работников - для 
этого у них ещё нет ни сил, ни возможностей. А старые 
(корпоративистские) профсоюзы занимаются “социалкой” 
и “бытовкой”, упуская по сложившейся в СССР традиции 
задачу самозащиты в области условий, организации и 
оплаты труда. Отсюда и спор: что правильно и что непра-
вильно. 

Между тем обе стороны в споре равно правы и не-
правы. Правы, когда утверждают, что надо активно зани-
маться тем, чем они занимаются. Неправы, когда утвер-
ждают, что не надо заниматься тем, чем они не занима-
ются. Просто ни те, ни другие профсоюзы не поднимают в 
полном объеме и с должной настойчивостью весь круг 
профсоюзных дел по самозащите трудящихся. 

В современных условиях профсоюзы могут работать 
эффективно только как организации самозащиты трудя-
щимися своего социального положения в целом, не вы-
брасывая из своих задач никаких существенных для тру-
дящихся жизненных проблем. Сил для охвата всех про-
блем у профсоюза может не хватать, но стремиться к 
охвату всех существенных для людей проблем если не 
немедленно, то в перспективе - надо. Кстати, надо не за-
бывать и о реальном ресурсе для такого охвата - актив-
ности самих людей. На то ведь и САМОзащита. Кроме 
деятельности профкома должна быть в профсоюзе и дея-
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тельность самих “профсоюзных масс”. Или это несбыточ-
ная мечта? 

 
Профессионально-политические союзы 

 

Под воздействием шоковых реформ в последние го-
ды в России практически приостановился процесс демо-
кратизации жизни. Массовое народно-демократическое 
рабочее движение по-прежнему отсутствует. Нет влия-
тельных политических партий и организаций, которые от-
ражали бы интересы трудящихся и представляли бы их в 
политической жизни. 

А между тем в России в 1989-1991 гг. произошла 
четвертая русская революция, а революционные рефор-
мы продолжались все 1990-е годы. Политикой пропитано 
в стране буквально всё, и ещё неизвестно, кто сильнее 
влиял и влияет на ход политических событий и на поли-
тические результаты, - политически активные граждане и 
организации или политически пассивные. Понятно, что 
профсоюзы не могли и не могут в этих условиях стоять в 
стороне от политики, даже если бы очень этого хотели. 
Реальная жизнь не даёт стоять в стороне. Во всём мире 
профсоюзы не стоят в стороне от политики. 

Одна из развитых форм участия профсоюзов в поли-
тике - профессионально-политические союзы. Сегодня 
это остро необходимый шаг в сторону политической куль-
туры, в сторону усиления позиций трудящихся в обще-
ственной практике. 

Цели и поле деятельности профессионально-поли-
тического союза в сравнении с типичным профсоюзом 
значительно шире и, можно сказать, мощнее. Здесь тру-
дящиеся объединяются не только для самозащиты инте-
ресов людей одной профессии, а для защиты и развития, 
например, общественно ценнейшей отрасли социального 
обслуживания (школьного дела как института националь-
ной российской культуры, санаторно-курортного дела как 
специфической особенности именно российского здраво-
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охранения и т.п.). Свойства политического приобретает 
профсоюз лётного состава или профсоюз авиадиспетче-
ров, если они включают в круг целей своей борьбы повы-
шение безопасности полётов. Вообще, если трудящиеся 
и иные граждане организуются для выступлений за обще-
ственно значимые улучшения, то возникает признак соци-
ального движения. Любое социальное движение по сути 
своей политическое. Через обретение свойств социально-
политического движения профсоюзы преодолевают свою 
ограниченность (намерение защищать интересы людей 
только своей профессии). 

Скажем кстати, что несомненным признаком полити-
ческого профсоюза является сознательная готовность 
солидаризироваться (не на словах, а в реальной борьбе) 
с иными профсоюзами. Формами такой солидарности яв-
ляются забастовки солидарности, пикеты солидарности и 
иные массовые солидарные выступления. В российских 
профсоюзах (даже в классовых) готовность к солидарным 
выступлениям наблюдается крайне редко, да и то в не-
развитых формах. В 1990-е годы не было ни одной заба-
стовки солидарности с бастующими учителями или меди-
ками. Это о многом говорит. Говорит не в пользу совре-
менного российского профсоюзного и рабочего движения. 

Хотя продвижение в сторону создания жизнеспособ-
ных профессионально-политических союзов у нас мало-
помалу идёт. К сожалению, гораздо медленнее, чем того 
требует обстановка. 

 
Общественно-политические организации и партии 

трудящихся 
 

А теперь никак нельзя не предоставить слово Карлу 
Марксу. Ещё в 1840-е годы  он  изучил историю и накоп-
ленный к тому времени опыт самозащиты английских 
трудящихся и просто и ясно объяснил саму логику возму-
жания и нарастания общественной организованности и 
общественной значимости рабочего движения. С тех пор 
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ход событий много раз и во многих странах подтвердил 
правильность Марксова видения закономерностей разви-
тия рабочего движения. 

“В Англии, - писал Карл Маркс,178 - рабочие не огра-
ничились частичными коалициями,179 не имеющими дру-
гой цели, кроме преходящей стачки, и исчезавшими вме-
сте с её прекращением. Были созданы постоянные коа-
лиции, тред-юнионы, которые служат оплотом рабочих в 
их борьбе против предпринимателей. ...Организация этих 
стачек, коалиций, тред-юнионов шла одновременно с по-
литической борьбой рабочих, составляющих в настоящее 
время под именем чартистов большую политическую 
партию. 

Первые попытки рабочих к объединению всегда при-
нимают форму коалиций. 

Крупная промышленность скопляет в одном месте 
массу неизвестных друг другу людей. Конкуренция раска-
лывает их интересы. Но охрана заработной платы, этот 
общий интерес по отношению к их хозяину, объединяет 
их одной общей идеей сопротивления, коалиции. Таким 
образом, коалиция всегда имеет двойную цель: прекра-
тить конкуренцию между рабочими, чтобы они были в со-
стоянии общими силами конкурировать с капиталистом. 
Если первой целью сопротивления являлась лишь охрана 
заработной платы, то потом, по мере того как идея обуз-
дания рабочих в свою очередь объединяет капиталистов, 
коалиции, вначале изолированные, формируются в груп-
пы, и охрана рабочими их союзов против постоянно объ-
единённого капитала становится для них более необхо-
димой, чем охрана заработной платы. До какой степени 
это верно, показывает тот факт, что рабочие, к крайнему 
удивлению английских экономистов, жертвуют значитель-

                                                           

178  К.Маркс. Нищета философии. Параграф V. Стачки и коали-
ции рабочих. - Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-ое издание. 
Госполитиздат, 1955г. Том 4. Стр. 182-183. 
179 Коалиция - это объединение, союз. 
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ной частью своей заработной платы в пользу союзов, ос-
нованных, по мнению этих экономистов, лишь ради зара-
ботной платы. В этой борьбе - настоящей гражданской 
войне - объединяются и развиваются все элементы для 
грядущей битвы. Достигши этого пункта, коалиция прини-
мает политический характер. 

Экономические условия превратили сначала массу 
народонаселения в рабочих. Господство капитала созда-
ло для этой массы одинаковое положение и общие инте-
ресы. Таким образом, эта масса является уже классом по 
отношению к капиталу, но еще не для себя самой. В 
борьбе, намеченной нами лишь в некоторых её фазах, 
эта масса сплачивается, она конституируется как класс 
для себя. Защищаемые ею интересы становятся классо-
выми интересами. Но борьба класса против класса есть 
борьба политическая”. 

Итак, логика развертывания отношений наёмных ра-
ботников и капиталистов (частных капиталистических 
собственников и их управляющих) шаг за шагом ведёт ко 
всё большей самоорганизованности рабочего класса. В 
силу этой логики самозащита трудящихся шаг за шагом 
прогрессирует от случайных и временных акций и органи-
заций к устойчивым, от немногочисленных - к массовым. 
Возникает организация по своему масштабу и по своему 
значению общерабочая, классовая. Политическое дей-
ствие становится и остаётся самой эффективной формой 
самозащиты трудящихся.  

А теперь припомните, что больше всего пропаганди-
руют работодатели, обслуживающие капитал средства 
массовой информации, а также профлидеры, нацелив-
шиеся на продвижение то ли в администрацию, то ли в 
какие-либо структуры власти? Они заклинают рабочих и 
вообще “здравомыслящих людей” не заниматься полити-
кой, держаться подальше от этого “грязного дела”. А по-
чему они это нам внушают? А потому, что их грязной по-
литике мы можем противопоставить свою безупречно чи-
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стую и от начала до конца справедливую рабочую поли-
тику - политику самозащиты интересов трудящихся и са-
моосвобождения труда от эксплуатации. 

Политическое возмужание трудового народа России 
идёт всё ещё донельзя медленно. Политические органи-
зации и партии трудящихся вроде бы время от времени 
возникают, но признания в трудовой массе не получают. 
Не наживляется гаечка на резьбу. На политической арене 
нам морочат голову явно не наши “защитники” рабочих 
интересов: зюгановцы, анпиловцы, тюлькинцы, жиринов-
цы, а теперь вот еще мироновцы и пр.  

Сейчас ситуация у трудящихся России аховая. Люди 
часто задают вопрос: чего же ожидать дальше, что же де-
лать? Ожидать ничего ни от кого не надо. А делать надо - 
самим включаться и товарищей вовлекать в самозащиту 
интересов трудящихся. В любых уже возникших формах и 
в ещё невиданных, которые придумаете сами. 

А когда станет тесно бороться за интересы трудового 
народа в неполитических формах, смело политизируйте 
их. Создавайте свои чисто политические организации и 
партии. Чем больше и чем разнообразнее, - тем оно для 
нашего рабочего дела и лучше. Главное, что дело это у 
нас общее. 

 
Пикеты и баррикады - формы самозащиты 

трудящихся 
 

Забастовки принято называть крайней мерой  само-
защиты. Это неточно. Крайняя мера - восстание. Но в 
принципе это верно для  нормальных ситуаций. Заба-
стовка парализует производство, угрожает экономиче-
ским ущербом собственнику. Собственник и его управля-
ющий (работодатель) становятся сговорчивее, они вы-
слушивают требования работников и ищут возможный 
компромисс, идут в чём-то на уступки. Понуждает их к 
этому риск экономического ущерба от забастовки. 
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В России кипучего роста производства сейчас на 
большинстве предприятий нет. Экономический ущерб от 
забастовки незначителен. Забастовка как способ самоза-
щиты не так действенна, как при нормальном развитии и 
тем более при экономическом подъёме. А взаимоотноше-
ния труда и капитала, труда и власти обострились, как 
никогда. Поэтому крайняя форма протестного самозащи-
тительного действия изменилась. 

В обстановке шоковых реформ более или менее 
действенными стали массовые пикеты и баррикады. Пи-
кеты применяются обычно против властных структур. Та-
ким был, к примеру, пикет горняков на Горбатом мосту 
возле Дома правительства в июне-октябре 1998 г. Неред-
ко применяются пикеты региональных администраций. 
Задача пикетов - обратить внимание властей на протест, 
на проблемы населения. 

Баррикада - это, в изначальном смысле слова, за-
граждение, применяемое в уличных боях. В наше время 
роль баррикады выполняет перекрытие транспортных ма-
гистралей (железной дороги, улицы, моста). Иногда пикет 
стоит возле магистрали, угрожая перекрытием. Так было 
в Ярославле в 1998 году. То, что в России назвали “рель-
совой войной” - это политическая борьба на баррикадах. 
Потому что трудящиеся вступают в борьбу с властями, 
призванными поддерживать порядок на транспорте. Бар-
рикады наносят экономический и моральный ущерб об-
ществу. И это делает слух властей более чутким. Они не 
только угрожают, но начинают и думать о том, как решить 
проблемы, с которыми сталкиваются стоящие на барри-
кадах.  

 
Современное состояние и перспективы 

самозащиты трудящихся 
 

Хорошо было бы обрисовать всё разнообразие 
форм, приёмов и способов, которые применяются ныне 
трудящимися для самозащиты. Получилась бы целая эн-
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циклопедия народного сопротивления и народного при-
способления к реальным опасностям жизни в современ-
ном нашем обществе при современных властях. Но эта 
немыслимо большая учётно-описательная работа никем 
не сделана. Не сделана, по-видимому, из-за того, что в 
час социальной опасности у людей нет потребности и 
привычки раскрыть и почитать справочник, а есть привыч-
ка и потребность обдумать ситуацию самому или вместе 
с товарищами. Тем более, что социально опасные ситуа-
ции не повторяются как свои точные копии, а разнообра-
зятся, притом нередко до неузнаваемости. 

Так что карманные справочники и инструкции по са-
мозащите от социальных рисков, если и появятся, то, по-
хоже, не так скоро. А вот представить себе, в каком со-
стоянии находится дело самозащиты трудящихся в Рос-
сии, какие тут перспективы, - это очень полезно и воз-
можно уже сейчас. 

Первое, что надо отметить, - это общая обстанов-
ка в стране, общие условия жизни трудового наро-
да. 

Во времена СССР самозащита трудящихся, по сути 
дела, скукожилась, усохла до чистой видимости. Забота о 
благе человека провозглашалась делом партии, прави-
тельства, ВЦСПС, ВЛКСМ, но не самих трудящихся. 
Именно в условиях тоталитарного режима КПСС проф-
союзная работа выродилась в деятельность профкома, 
профком стал помощником администрации. Более или 
менее сохранявшейся формой самозащиты были жалобы 
и письма трудящихся в вышестоящие органы с просьбой 
помочь, вмешаться, оградить, поправить положение, 
наказать обидчика и т.п. Заметьте, что трудящиеся ничего 
не могли требовать и не требовали, - они просили. Даже 
заявление (казалось бы, как гордо звучит - заявление!) 
начиналось словами “прошу Вас”. Прямо как прошение в 
царские времена! 
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Тоталитарный режим КПСС целенаправленно раз-
рушал и предотвращал возникновение всякой солидарно-
сти, всякой самоорганизации населения. Поколениями 
люди привыкали жить в готовых и неизменных, не ими 
придуманных и не ими изменяемых формах. Регламента-
ция жизни была мелочной, всепроникающей, жёсткой. 
Места для общественно самостоятельного действия не 
оставалось никакого, вернее, не предусматривалось. 

Социальная пассивность как самое распространён-
ное ныне зло, отсутствие человеческого достоинства у 
большинства - это, без всякого сомнения, наследство то-
талитарного (фашистского) режима КПСС с его командно-
карательными методами управления, с его “заботой пар-
тии и правительства о благе народа”. Мы выходим из ка-
зарменно-”социалистического” режима - вот чего нельзя 
упускать из виду, если хотим понять суть происходящего 
у нас в России и особенно - если хотим понять причины 
поразительно губительного бездействия трудового наро-
да. 

Отсутствие у трудящейся массы навыка, потребно-
сти и способности к самозащите дополнилось шоковым 
ударом в ходе ельцинских реформ. Народ был повержен 
в обстановку целенаправленного истребления (геноцида). 
Методом истребления выступили не газовые камеры, не 
массовые расстрелы, а резкое и недопустимо масштаб-
ное сокращение объёма жизненных средств (в среднем 
втрое, а для большинства трудящегося населения - вчет-
веро и впятеро еще до августа 1998 года и не менее чем 
в 8-10 раз - на конец 1990-х годов). Средств существова-
ния стало постоянно не хватать для удовлетворения об-
щественно необходимых (нормальных) потребностей. Так 
что перед каждым отдельным человеком, перед каждой 
семьей выросла до угрожающих масштабов опасность 
деградации и даже гибели от голода, холода, безработи-
цы, нищеты, разгула преступности, насилия. Выжить хоть 
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как-нибудь, выжить ценой одичания - вот какой выход 
предложили ельцинские реформы. 

Выжить можно было только одним способом: органи-
зованно, всем народом сопротивляясь ельцинским ре-
формам, учинённому ими геноциду. Сорвать эти рефор-
мы - единственный способ выжить. Но люди, воспитанные 
в социальной казарме, не видели этого, а даже если бы и 
видели, не смогли бы действовать вместе, политически 
организованно. Жизнь поставила перед нами задачу шаг-
нуть сразу к высшим, политическим формам социальной 
самозащиты трудящихся. А многие из нас даже о низших 
формах такой самозащиты понятия не имели. 

Отсюда и первая оценка современного состояния 
самозащиты трудящихся: привычка к социальной пас-
сивности у массы трудящихся плюс тяжелейшая 
придавленность жестокими истребительными ре-
формами Ельцина. В 2000-е годы социально-
экономический курс правительства остался прежним, но 
по-своему ужесточился. Это два фактора (две причины), 
решающим образом препятствующие возникновению до-
статочного сопротивления гибельному для народа курсу, 
достаточной социальной самозащиты. 

Второе важное обстоятельство - “ловушки” для воз-
никающей общественной активности. 

Трудовая масса, как уже отмечалось, пассивна. Её 
оживление, активизация начинается как бы точечно, оча-
гово, не враз. Люди и группы людей созревают для соци-
ального действия неравномерно, не одновременно. И вот, 
представьте себе: человек понял, что надо действовать, 
сопротивляться, а кругом него люди, как в летаргическом 
сне, пассивны. Он к одному, к другому - не слышат, не от-
кликаются. Ищет единомышленников, ищет, с кем быть 
вместе, вместе действовать. И кого же он может найти? 
Кого он мог найти в 1990-е и в 2000-е годы? 

Гайдара, Явлинского, Шохина, Кириенко? Но в 1990-
е годы они были за эти проклятые реформы и даже их ак-
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тивными проводниками. В 2000-е годы “Яблоко” и СПС 
оказались ...в оппозиции? Нет, не в оппозиции, а оттес-
нёнными от политической власти. Речи их стали более 
критическими по отношению к правительству и к прези-
денту, но совсем не по отношению к проводимому вла-
стями курсу. Курс-то ведь остался прежним, разве что 
стал более жёстким. 

Жириновского? Он всё крыл и кроет. В первые годы 
реформ люди голосовали за него, пока не разобрались, 
за что он на самом деле и чего стоит. 

Лужкова с Примаковым? Но у них только видимость 
заинтересованных в облегчении жизни народа. Примаков 
вот, пока был во главе правительства, и банкам помог, и 
олигархам. А работникам и пенсионерам девальвацию 
1998 года практически никак не компенсировал. Лужков-
ское ОВР в Госдуме прямо из штанов выпрыгивало, что-
бы только присоединиться к проправительственным 
фракциям “Единство” и “Народный депутат”. Именно де-
путаты от ОВР внесли инициативный вклад в проталкива-
ние ТК РФ (особенно А.К,Исаев) и в разрушение демокра-
тически устроенного внебюджетного Пенсионного Фонда 
России (особенно Е.М.Примаков). 

Зюганова? Анпилова? Патриотический так называе-
мый союз? Да, эти были против Ельцина и его реформ. 
Пойти с ними? Немало людей из рабочих идёт с ними, не 
видя и не желая видеть (вот что поражает!), что по сути, 
по настроениям это не защитники интересов народа, а 
защитники интересов тех, кто раньше был у власти и хо-
тел бы снова властвовать ну, если и не так, как, бывало, в 
СССР, то по крайней мере в компании с власть предер-
жащими.  

Затем появились Народная партия (главный - 
Г.Райков) и партия “Единая Россия” (Б.Грызлов, С.Шойгу, 
Ю.М.Лужков и др.). Эти, не прячась, проталкивали жесто-
кую программу Г.Грефа, принимали по сути дела анти-
конституционные законы, ухудшающие и ухудшающие 
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положение трудящегося большинства. Их критиковала 
партия хуйвейбинов - “Союз правых сил”. Но критиковала 
за недостаточную жёсткость по отношению к народу. Что-
бы узнать, за что выступал “Союз правых сил”, не надо 
читать программу. Достаточно припомнить “дела” по-
дельников из этого союза - А.Б.Чубайса, С.В.Кириенко, 
Е.Т.Гайдара, Б.Е.Немцова (этот в 1993 г. призывал рас-
стреливать Съезд народных депутатов, а в 1998 г. пре-
следовал перекрывавших магистрали как уголовников), 
Е.Г.Ясина. 

Новым номером политпредставлений была партия 
“Родина”, поглощённая позже мироновской “Спра-
ведливой Россией”. Родинцы остались в памяти прежде 
всего как когорта имперцев, опускавшаяся порой до не-
приличных вывертов. К выборам в декабре 2007 С.М.Ми-
ронов сколотил партию “Справедливая Россия”, которую 
презентует как будто бы новую социалистическую. Конеч-
но, ничего социалистического в идеологии этой второй 
партии власти не было, нет и не будет.  

Но дело уже и не в идеологии. Начиная с образова-
ния партии “Единая Россия”, стало очевидным, что вер-
нулась та политическая атмосфера и та политическая 
манера властвовать, которая была характерна для КПСС. 
А именно манера и атмосфера монополии на власть, 
узурпации власти. “Единая Россия” и “Справедливая Рос-
сия” - обе суть партии власти, то есть конкретные меха-
низмы реального пресечения демократии, даже её не-
окрепших ещё зачатков в России.  

Ищет, ищет прозревающий трудящийся человек сво-
их. Но ищет он до сих пор не своих товарищей по 
возможной будущей социальной самозащите, а своих 
защитников. Отсюда и шансы у разных генералов, гу-
бернаторов, вообще у персонажей, известных по телепе-
редачам. 

Желание к кому-то прислониться - вот причина, по 
которой активизирующийся человек постоянно попадает в 
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“ловушки” к разного сорта вождям и “заступникам”. Вся 
возникающая, слабая ещё, одиночная и очаговая энергия 
сопротивления уходит на подпитку деятелей, об интере-
сах трудящихся не беспокоящихся, от этих интересов да-
леких. 

История шахтерского движения с 1989 года - яркий 
пример того, что в такие “ловушки” попадают не только 
отдельные люди, но и целые социально-профес-
сиональные группы. Их способность действовать соли-
дарно и активно обращается в полный нуль, если затяги-
вается в “ловушку”. 

Третий момент из оценки современного состояния 
самозащиты трудящихся - тяга к рабским формам 
протеста.  

Смотрите, как протестуют наши товарищи. Голодают. 
Один, демонстрируя безысходность своего положения, 
бросился в ствол шахты. Просят дать обещание выпол-
нять закон... Все эти действия основаны на стремлении 
вызвать к себе жалость или сострадание. Или, может 
быть, на стремлении пробудить у хозяев и властей чув-
ство справедливости, совесть. Но в том-то и дело, что и 
совесть, и понятия о справедливости  у хозяев и властей 
совсем не такие, как у трудящихся. А вызывать к себе жа-
лость и сострадание - не очень-то достойное дело для 
взрослых и дееспособных людей. Почему не очень до-
стойное? Потому что за этим стоит признание социальной 
неполноценности, социальной ущербности трудящихся. 

Рабочее движение не может быть успешным на та-
кой основе. Вот почему “жалостные” формы протеста в 
принципе не могут вызывать массовой солидарной под-
держки. Голодающим в знак протеста можно посочув-
ствовать, но глупо было бы призывать, например, к все-
общей голодовке. 

К формам протеста, основанным на рабском созна-
нии, можно отнести разные петиции, письма, молебны, 
посылку ходоков-просителей и т.п. 
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Четвертое. Одна из форм проявления  рабского 
сознания в современной России - так называемое соци-
альное партнёрство. Почему же, спросите Вы. Ведь само 
слово “партнёрство” означает, как будто, взаимное ува-
жение и сотрудничество более или менее равных по силе 
(по значению) сторон. Всё верно: слово означает именно 
это. Но в жизни во взаимоотношениях работодателей и 
наёмных работников нет ничего похожего на хотя бы при-
мерную равноценность сил. Поэтому в российских усло-
виях социальное партнёрство означает на деле, как пра-
вило, капитуляцию трудящихся и их профсоюзов перед 
администрацией. Брехня о социальном партнёрстве уни-
зительна для трудящихся и является позором профсою-
зов, принявших игру в социальное партнёрство в услови-
ях современной России. 

Пятое. Применение забастовок как формы самоза-
щиты трудящихся было крайне затруднено и ограничено в 
условиях ельцинских реформ. Значительная часть произ-
водства разрушена. Бастовать на остановленном или по-
луостановленном предприятии бессмысленно. Механизм 
забастовки предполагает, что собственник несёт ущерб 
от забастовки, а потому идёт на удовлетворение требо-
ваний бастующих. 

Следует отметить, что подавляющая часть забасто-
вок носила в 1990-е годы “просительный” характер: сде-
лать то, что положено по закону, чаще всего - выплатить 
заработанные деньги. Это, конечно, важно и нужно. Но 
забастовки могли и могут дать больше, быть средством 
наступления и давления на работодателя и собственника, 
да и на власти тоже. Ресурс забастовок использовался 
пока слабо. Быть может, это потому, что нередко реаль-
ным организатором забастовки являлся не профсоюз или 
стачком, а администрация. 

Забастовки могли бы быть применены в теневом 
секторе. Но там работники имеют мало прав, а уж права 
на протест и забастовку точно не имеют. Теневой сектор 
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не терпит и профсоюзов. Придавленные ельцинскими 
реформами, трудящиеся вынужденно шли и до сих пор 
идут в теневой сектор. Но для развёртывания самозащи-
ты это неподходящая сфера, так как она вообще за пре-
делами правового пространства. 

В нашей практике консультирования профсоюзов и 
рабочих активистов был случай, о котором стоит расска-
зать. В одной государственной транспортной компании 
часть работников решила воспользоваться благоприят-
ным моментом. Администрация хотела избавиться от 
убыточного подразделения. Работникам светило уволь-
нение по сокращению штатов в связи с ликвидацией под-
разделения. Они решили создать закрытое акционерное 
общество (ЗАО) и продолжить работу подразделения уже 
на основе частного риска. Контрольный пакет в ЗАО 
предполагалось отдать инициатору и “мотору” этого дела. 
Хороший общий друг. К тому же обещал “не обижать”, 
вместе управлять, вместе доходы делить. Стоял за со-
здание в ЗАО с самого начала свободного профсоюза и 
за действенный профсоюзный (рабочий) контроль. 

Профорг пришёл к нам советоваться. Мы поинтере-
совались, за счёт чего ЗАО станет прибыльным? Оказа-
лось, капиталовложений пока нет, но из доходов подко-
пятся. Все остальные факторы производства и издержек - 
прежние. Так за счёт чего? Оказывается, за счёт отвода 
“в тень” части производственной деятельности, что даёт 
экономию на налогах. Эту экономию и предполагалось 
делить между работниками.  

Вопрос у пришедшего на консультацию профорга 
был отчётливый: как вести переговоры с администрацией, 
как заключать коллективный договор, как судиться с ад-
министрацией в условиях, когда профсоюз знает о тене-
вой деятельности и все члены профсоюза добровольно в 
ней согласились соучаствовать. Мы объяснили, что во 
внеправовом пространстве демократии нет и быть не мо-
жет, что здесь регуляторы иные (разборки, угрозы, устра-
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нения, самосуд, обращение к авторитетам и т.п.). И сво-
бодным профсоюзам во внеправовом пространстве де-
лать нечего. Разве что служить ширмой, как делает это 
часть профкомов ФНПР на предприятиях, где админи-
страция ворует и сотрудничает с криминалом. 

Шестое. Конкуренция между работниками в России 
старательно культивируется работодателями, а обще-
ственное мнение и профсоюзы ей противостоят мало. 
Само понятие “штрайкбрехер” (в буквальном переводе с 
немецкого - “разрушитель, ломатель забастовки”) у нас не 
в ходу. Люди, выступившие реально как штрайкбрехеры, 
как орудие борьбы работодателей с их товарищами, не 
понимают своей позорной роли. Между прочим, это ещё 
одно свидетельство отсутствия не только рабочего дви-
жения в стране, но и классового самосознания рабочей 
массы. Рабочие есть - рабочего класса нет. Такова фор-
мула нашей слабости на переживаемом этапе истории. 

Налаживание солидарной самозащиты трудящихся 
без борьбы с конкуренцией между работниками просто 
невозможно. Видимо, в будущем предстоит пережить це-
лую бурную полосу воспитания элементарной порядочно-
сти в отношениях товарищей по труду, чувства уважения 
к борьбе товарищей за свои (и твои тоже) законные пра-
ва, свободы и интересы. 

Седьмое. Организации трудящихся (профсоюзы, 
даже профессионально-политические движения, стачко-
мы, забасткомы) начали возникать почаще, чем в послед-
ние годы. Но по-прежнему не возникло еще ни политиче-
ских партий, ни общественно-политических движений, ни 
иных политических организаций, которые стали бы свои-
ми, надёжными демократическими формами политиче-
ской массовой активности трудящихся. От имени трудя-
щихся говорят сегодня зюгановы, анпиловы, шмаковы, но 
трудящиеся не ощущают их своими представителями. И 
ощущения трудящихся не обманывают. 
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Восьмой момент из оценки современного состоя-
ния самозащиты трудящихся - новые тревожные тенден-
ции в отношениях властей и работодателей к самозащит-
ной деятельности трудящихся. Здесь надо отметить два 
момента и как-то совместить их в представлениях о со-
здавшейся ситуации. 

Первый момент. Рабочее движение в современной 
России скорее топчется на месте, нежели делает шаги 
вперёд. Сила давления снизу на работодателей и на гос-
ударство не нарастает. Эпизоды активности и даже заба-
стовочной активности возникают, но не становятся систе-
мой и тем более фронтом классовой борьбы. Митинговые 
и сайтовые провозглашения “подъёма рабочего движе-
ния” - это всего лишь восприятия желаемого как уже сбы-
вающегося, это бодрячество в нашей классовой среде. 
Бодриться не запретишь, но смотреть на реальное поло-
жение дел лучше всё же ответственно и мужественно, не 
мороча голову себе и людям. 

Второй момент. Государственные органы (проку-
ратура, суды, ФСБ, милиция) и предприниматели стали в 
последние два-три года гораздо более нервно относиться 
к любым проявлениям социальной активности населения, 
а особенно на предприятиях. Это проявляется и в тоне 
средств массовой информации, зависимых от властей и 
предпринимателей. Все структуры, выражающие интере-
сы эксплуататоров, ведут себя так, будто в стране и в са-
мом деле происходит или вот-вот произойдёт подъём ра-
бочего движения и обострение классовой борьбы. То есть 
бдительность нашего классового противника явно не-
адекватна нашей реальной активности не только ныне, но 
в ближайшей перспективе. Чем это объяснить? 

На наш взгляд, объясняется это общим нарастанием 
антидемократических тенденцией, укреплением автори-
таризма. Власти создали и продолжают наращивать 
мощный аппарат подавления разнообразных неподкон-
трольных им самостоятельных действий граждан. Аппа-
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рату этому надо тренироваться, показывать свою нуж-
ность, отрабатывать своё довольствие. Придумываются и 
вводятся в практику разные показатели успешности и не-
успешности работы разных структур. А в результате про-
куратура и ФСБ начинают “работать” с профактивистами, 
суды отказываются признавать забастовки забастовками 
и т. п. Это профрвение властей в действии. 

Профрвение это здорово затрудняет сегодня активи-
зацию трудящихся. С этим фактором приходится считать-
ся. В ближайшей перспективе не видно факторов ослаб-
ления недемократического давления властей и предпри-
нимательства на здоровые ростки рабочего и профсоюз-
ного движения.  

 
Лучшая самозащита ─  историческое наступление 

 

И тем не менее Россия переоформляется политиче-
ски. Катастрофически медленно, но перегруппировывает-
ся. Расширяется пространство сознательного отношения 
трудящихся к политике. Политическое сознание проника-
ет в толщу народа, в низы. До массовых действий дохо-
дит редко. Но мысль оживает. Массовыми становятся не 
те выводы. которые правители вбрасывают через про-
дажные и послушные газеты и ТВ, а свои выводы. Дохо-
дит... 

Ситуация сейчас сложилась такая. Самостоятель-
ное историческое выступление трудящихся России 
реально обозначилось. Речь идёт о непрекращающейся 
череде организованных протестных акций с реальными 
требованиями. Выступление - это первый, с трудами и с 
долгими колебаниями давшийся шаг. 

Нынешние выступления самостоятельны в том 
смысле, что не кто-то призвал и к своим политическим 
интересам приспособил, а сами трудящиеся включаются 
в активное противостояние властям, существующему ре-
жиму как системе. Как системе! - чувствуете политиче-
ский накал? 
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Нынешние выступления имеют шанс приобрести ис-
торический характер в том смысле, что действовать 
начнёт масса трудящихся, трудовой народ. Когда дей-
ствует такой субъект, ─ он творит историю. 

Наконец, что значит - “выступление”? А то, что тру-
дящиеся решились открыто противопоставиться 
системе и показывают это. Вот и всё. Выступление, 
если оно ограничивается демонстрацией противостояния, 
к коренным переменам не ведёт и само собой рассасыва-
ется. Оно для властей неприятно, но неопасно. Власти 
даже и поддержать могут - материально или сочувствием. 

Благоприятное для трудящихся развёртывание мас-
сового политического выступления - это дорастание его 
до самостоятельного исторического наступления. 

Вот это был бы следующий шаг. 
Наступление - это не требования или призывы доб-

ровольно уйти в отставку или национализировать что-то, 
или дать дотацию, или отдать заработанную копейку. Это 
всё из программы выступления. Наступление рабочего 
класса и всех эскплуатируемых на эксплуатирующую си-
стему начинается тогда, когда трудящиеся начинают го-
товиться сами осуществлять государственную и хозяй-
ственную власть. 

Наступление рабочего класса начинается с создания 
реального рабочего контроля, стачкома, совета депутатов 
трудящихся на предприятии, в посёлке, в городе. Рабочий 
класс создаёт свои органы власти, у государственной 
власти ещё не находясь. Проследите за реакцией вла-
стей и их прессы на выступления трудящихся. Они ре-
ально начинают бояться и визжать от страха только то-
гда, когда возникают зачатки власти самих трудящихся. 
Двоевластие, кричат! Вот! Вот это слово, обозначающее 
реальное начало исторического наступления трудящихся, 
- формирование двоевластия, параллельных структур 
власти.  
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Подготовка двоевластия, а затем и само двоевла-
стие никакими законами не запрещены. Трудящиеся 
практически начинают делать то, чего власти делать не 
хотят или не способны. Люди это видят, а потому начи-
нают созданные трудящимися структуры уважать, пред-
почитать, поддерживать, в них участвовать, готовиться 
превратить их в полноценные и полноправные органы 
власти. Так всегда бывало  при мирном ходе народной 
революции. 

От реальной работы по развитию народной демокра-
тической власти, власти на перспективу надо, конечно, 
отличать акции, в ходе которых собственники и власти 
просто используют рабочих как массовку. Так часто бы-
вает при современных переделах собственности. Одна 
банда “наезжает” на другую банду, чтобы отнять завод, 
комбинат или разрез. Глядишь, и трудовой коллектив во-
влечён в защиту старого буржуя против нового. Бывает, 
что и люди страдают при таких действах. Так было, 
например, на Выборгском целлюлозно-бумажном комби-
нате. Омерзительно, когда леваки, бредящие немедлен-
ной пролетарской революцией, помогают в подобных 
случаях буржуям дурить трудящихся. 

До исторического наступления предстоит ещё дорас-
ти. Нервничать, психовать, устраивать вспышки, пока ещё 
не скоплены силы, не выработан опыт классового (то 
есть сознательного массового) действия – значит 
проявлять нетерпение в деле, где попытки повторяются с 
великим трудом. Но общая логика предстоящих фаз клас-
совой борьбы в России должна быть ясна. Эта логика 
проста: завоёванное не удержать, если снижаешь давле-
ние на работодателя. Результаты исторического выступ-
ления можно удержать, только если основательно гото-
вишься и осмотрительно втягиваешься в историческое 
наступление. 
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