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Основные вопросы1: 
— общественный контекст ситуации в 

социально-трудовой сфере; 
— необходимость и направленность коренных 

(стратегических) перемен в социально-трудовых 
отношениях уже в ближайшее время; 

— потребности и трудности масштабной 
модернизации производства и налаживания 
цивилизованной организации труда; 

—  перемена массовидного психо-физического 
типа работников и глубокие перемены типов и форм 
занятости и организации производства и труда; 

— об очередных инициативах по изменению 
общественных условий труда (продолжительность 
рабочего времени, режимы рабочей недели, 
почасовой фасон минимального размера оплаты 
труда); 

— рост производительности или рост 
интенсивности труда? 

— соотношение роста производительности, 
интенсивности и оплаты труда; 

—  восстановительный рост доходов как 
приоритетный социальный вопрос; 

— трудовая иммиграция и конкуренция на 
российском рынке труда; 

— необходимость наладить цивилизованную 
систему социального обременения бизнеса 
(предпринимательства); 

                                                 
1 Публикуемый текст является обновлённым и дополненным в 

сравнении с опубликованным  (См. ПРИОРИТЕТНЫЕ СОЦИАЛЬНО-
ТРУДОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ К ИХ РЕШЕНИЮ. Доклад на 
заседании межвузовского теоретико-методологического семинара 
научно-педагогических работников г. Москвы, руководителей  и 
специалистов  общероссийских профсоюзов  на тему: «К вопросу о 
развитии социально-трудовых отношений в современной России». 
20 февраля 2013 г. ─ М.: Институт перспектив и проблем страны. 
2013. 59 с.; Приоритетные социально-трудовые проблемы и подходы 
к их решению (К формированию позиции профсоюзов) ─ 
Периодическое издание “Трудовая демократия” Выпуск 63. - М.: ШТД. 
2013. 60 с.). 
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— государство должно выполнять свои 
конституционные обязанности в сфере социально-
трудовых отношений. 

 

1. Общественный контекст ситуации 
 

В оценках современной социально-трудовой 
ситуации в России больших расхождений у серьёзных 
специалистов нет. В своих ключевых моментах нынешняя 
ситуация была прогнозно предсказана (научно 
обоснованно выявлена как тенденция) в конце 1991 г. ─ 
начале 1992 г. Тогда она описывалась как вариант 
прогноза, наименее благоприятный для трудящихся. 

Факторы, определившие реальный выбор и 
фактическое осуществление наименее благоприятного 
для трудящихся варианта, следующие:  

— влияние геополитических сил, заинтересованных 
в оттеснении России на периферию мирового 
капиталистического хозяйства, и фактическое 
превращение её в страну, реально зависимую от 
лидеров и хозяев глобализации; 

— несамостоятельный характер действий 
российского государства, особенно в 1990-е годы. 
Именно несамостоятельный выбор стратегии, 
приоритетов и методов осуществления структурных 
(революционных) реформ предопределил по 
преимуществу разрушительный, а не 
созидательный характер реформ. В итоге в стране не 
мог создастся и не создался жизнеспособный 
хозяйственный и социальный порядок, 
обеспечивающий своевременную постановку 
экономических и социальных проблем и их эффективное 
решение по критериям экономической и социальной 
эффективности; 

— формирование предпринимательства, с самого 
начала ориентированного на игнорирование законов и 
других правовых норм, на коррупцию, теневые схемы и 
беззащитность трудящихся и широких слоёв населения; 
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— торможение государством процессов 
демократизации и становления реально 
многосубъектного гражданского общества; 

— социальная апатия трудящихся, вызванная 
жестокостью «шоковых реформ». Характер этих реформ, 
напомню, в мае 1999 г. получил государственную оценку 
(Постановление Государственной Думы ФС РФ) как 
экономический геноцид населения. За 20 
послереволюционных лет не возникло общественно 
значимого классового профсоюзного и политического 
движения. Корпоративистские профсоюзы не 
превратились в классовые организации трудящихся. По-
прежнему нет политических партий, организующих 
классовую борьбу трудящихся на основе собственной 
идеологии эксплуатируемых классов; 

— расстановка классовых сил в обществе в «лихие» 
1990-е годы сформировалась крайне невыгодно для 
трудящихся эксплуатируемых классов. Государство, 
названное в Конституции РФ социальным, с самого 
начала практически односторонне и всецело стало на 
сторону предпринимательства, не выполняло свои 
прямые конституционные обязанности в социальной 
области.  

В 2000-е годы социально-трудовая ситуация в 
России улучшилась лишь отчасти и лишь в некоторых 
отношениях. Например, сократились масштабы скрытой 
безработицы и происходило восстановление 
дореформенной покупательной способности заработных 
плат и доходов. Но одновременно с этим остались 
нерешёнными все без исключения социально-трудовые 
проблемы, характерные для 1990-х годов. Более того, 
ситуация усугубилась. Застойные социально-трудовые 
проблемы грозят стать проблемами социального 
перерождения. К примеру, застойная чрезмерная 
разница в доходах оборачивается социальными 
разрывами, которые поневоле приходится 
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квалифицировать как реальную угрозу социальной 
сегрегации2. 

Конституционные ориентиры о социальном 
государстве не только не реализуются государством, но 
подвергнуты прямой ревизии в стратегических 
документах (начиная с «Программы Г.Грефа» 2000 г.). Из 
плохо организованного буржуазно-демократического в 
1990-е годы российское государство превратилось ныне 
в отлаженную систему господства чиновничьей касты. 
Ресурсы демократии недоступны в таком государстве 
трудящимся и их организациям. В последние 13 лет 
существовала крайне выгодная для России конъюнктура 
сырьевых рынков. Ресурсы этой конъюнктуры 
использованы не в интересах трудящихся. 

Сейчас, когда сложность геополитического 
положения России в полной мере обнажилась, 
социально-трудовую сферу ждут новые трудности и 
напряжения. Нет оснований паниковать и пугаться. Надо 
просто смотреть на ситуацию реалистически, не 
прятаться от правды и не уповать на чудо. Надо думать и 
действовать. 

 

2. Необходимость и направленность 
коренных (стратегических) перемен 
в социально-трудовых отношениях 

уже в ближайшее время 
 

За множеством неотложных и хлопотных проблем и 
дел обычно ускользает от внимания, насколько 
обострились коренные общественные противоречия, 
насколько стало неотложным выдвинуть их в полном 
объёме на повестку дня и сосредоточиться именно на их 

                                                 
2Социальная сегрегация (от латинского segregation – 

отделение) — разновидность дискриминации; её суть — в 
фактическом и (или) юридическом устойчивом отделении 
части людей (граждан) от социальной группы или общности, к 
которой они принадлежат, с существенным при этом 
ухудшением их социального положения в том или ином 
отношении. 
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решении как на решающих. То есть ускользает от 
внимания стратегическое видение ситуации и 
перспективы.  

Социально-трудовая ситуация в современной 
России деградирует уже более 20 лет подряд. 
Попервоначалу казалось и изображалось так, будто 
страна столкнулась с привычными советским людям 
«временными трудностями», что уроки будут извлечены, 
правительство перестанет делать глупости и грубые 
ошибки и ситуация выправится. Но примерно к 2000 г. 
стало более чем понятно, что социальное положение 
трудящихся, созданное в результате геноцидных 
шоковых реформ, и российское предпринимательство, и 
российское правительство воспринимают, не как 
временный провал, а как новый нормальный стартовый 
уровень и образ жизнедеятельности трудящихся. А 
теперь уже выросло новое поколение, для которого 
дореформенное положение трудящихся — как бы 
сказочное, былинное, а наличное – реальное, привычное. 

Между тем, деградация социально-трудовой 
ситуации3 не может пройти бесследно и позабыться, 

                                                 
3 В 19 веке и в начале 20 века социально-трудовая ситуация 
обозначалась термином «рабочий вопрос» и всегда стояла в 
центре общественного внимания как реальное содержание 
классовых (социально-политических) взаимоотношений в 
обществе. Сейчас в нашей стране столь глубокое видение 
социально-трудовой ситуации утрачено. Однако утрата 
видения не означает исчезновение проблемы именно как 
социально-политической. Жизнь заставит-таки и 
предпринимателей, и правительство, и трудящихся взглянуть 
на проблемы шире, глубже, по существу, то есть как на 
социально- политические проблемы. Будет, как с Е.Т.Гайдаром, 
который не ведал, что творил: «Собственно глубокие 
структурные реформы наше правительство начало проводить 
в 1992 г. Но тогда большая часть экономико-политической 
элиты не знала о том, что эти реформы ─ структурные, 
точно так  же как мольеровский герой не знал, что он говорит 
прозой» (Е.Т.Гайдар. Современный экономический рост и 
стратегические перспективы социально-экономического 
развития России» - М.: ГУ ВШЭ. 2003. Стр. 5). 
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даже когда перемрёт поколение, которое 
непосредственно было подвергнуто экономическому 
геноциду в 1990-е годы. Шоковые реформы 1990-х годов 
заложили комплекс социальных угроз долговременного 
действия. Это угрозы нарушения национальной 
безопасности, то есть угрозы нежизнеспособности нации, 
народа в целом4. 

Долговременные следствия реформ 1990-х годов, 
проведённых по сценарию Международного Валютного 
фонда и Всемирного банка реконструкции и развития 
(методом «шоковой терапии»), по-настоящему 
начинаются и будут сказываться в 2010-е годы. 
Всесторонние неувязки и неурядицы, многочисленные 
проявления нежизнеспособности и неэффективности 
социально-хозяйственного механизма управления и 
функционирования имеют, как правило, единую причину, 
заложенную геноцидными реформами 1990-х годов и 
культивировавшуюся в последующие годы. 

Если говорить прямо и выделять суть нынешней 
неблагополучной ситуации, то правда такова: Россия 
пробуксовала по сути без движения вперёд более 
двадцати лет, не подготовилась к социальным и 
хозяйственным вызовам ХХI века. Руководство страны 
исходило из представлений и рекомендаций либерально-
фундаменталистской идеологии и науки. Слепота этой 
доктрины обнаружилась особенно явно в период 
мирового финансового кризиса, начавшегося в 2008, а 
ещё более явно — начиная с 2014. Исключительно 
благоприятная для России ситуация на нефтяных и 

                                                                                                                                                   

 Не удивляйтесь, когда вскоре о социально-трудовых 
отношениях в России станут говорить как о «рабочем 
вопросе», то есть в надлежащем социально-политическом 
ключе. 
4  Принято различать национальную безопасность и 
государственную безопасность. Государственная 
безопасность — это обеспеченность устойчивости данного 
общественно-политического (конституционного) устройства. 
Национальная безопасность — надёжная обеспеченность 
жизнеспособности нации. «Государство Российское» и народ 
России — не тождество. 
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газовых рынках, не была использована ни для 
модернизации российской жизни, ни для перехода к 
инновационным способам развития. Огромные 
дополнительные нефтегазовые доходы 2000-х годов 
оказались использованными как ресурс не российской 
экономикой и не российским народом, а в основном 
западными странами. 

В рамках такого топтания на месте и отсутствия 
плодотворной стратегии экономического и социального 
развития, начиная с 1990-х годов, сформировался ряд 
критических неблагополучий в обществе и в хозяйстве. 
Их взаимоувязанность и взаимоусиление создают 
обстановку фронтального неблагополучия, угрожающего 
не просто торможением, а приостановкой развития 
страны. Это проявлялось сперва в темпах прироста, 
близким к нулю. А с конца 2014 пошло скукоживание 
хозяйства. И санкции были не причиной, а лишь толчком 
для рассеивания миража предшествовавшего якобы 
развития. 

В социально-трудовой сфере и в сфере социального 
хозяйства5 самыми острыми неблагополучиями в 
настоящее время являются следующие: 

1) Способы хозяйствования нового российского 
предпринимательства сформировались в 1990-е годы в 
соответствии с целями тогдашнего форсированного 
первоначального накопления и законсервировались в 
2000-е годы. Разумеется, они трансформировались. Из 
способов первоначального крупномасштабного захвата 
без правил они превратились в беспрерывный передел 
«по силе», но не по экономической и социальной 
конкурентоспособности, а преимущественно по 
«административному ресурсу». Но деструктивная 
составляющая сложившихся в России способов 

                                                 
5 Социальным хозяйством называется комплекс отраслей 
особенного социального предназначения. К социальному 
хозяйству в России относятся прежде всего здравоохранение, 
просвещение, высшее образование, культурное обслуживание 
населения, жилищно-коммунальное обслуживание. 
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хозяйствования остаётся неизменной: захват вместо 
созидания, передел вместо развития. 

В итоге за 20 лет не создалось 
предпринимательства, занятого развитием 
национального хозяйства всерьёз и надолго. За 20 лет 
российское народное хозяйство качественно не 
изменилось в лучшую сторону. Оно продолжало 
отставать от хозяйств других стран по многим 
важнейшим параметрам. Оно не закрепило, а утратило 
ряд прежних благоприятных позиций и свойств. 
Постоянно подчёркиваемый правительством быстрый 
рост (высокие темпы роста) впечатляет только 
малограмотных: на самом деле это не темпы быстрого 
развития, а темпы крайне медленного 
восстановительного роста. Экономика России 
благодаря высоким темпам роста, главным образом, 
компенсировала резкое и очень глубокое (вдвое) падение 
объёмов производства в начале 1990-х годов. 

Неконструктивное российское предпринимательство 
уже 20 с лишним лет компенсирует свою 
некомпетентность и свою неконкурентоспособность 
усилением эксплуатации трудящихся, неоправданно 
льготным налогообложением и занижением социально-
страховых отчислений. Тем самым сложилась и 
продолжается практика хозяйствования, игнорирующая 
общепризнанные принципы и нормы и активно 
паразитирующая на попустительстве государства 
российскому предпринимательству.  

Так не может продолжаться до бесконечности. Уже 
назрела необходимость выбора: либо российское 
хозяйство станет вестись в цивилизованном режиме (без 
чрезмерной эксплуатации трудящихся и 
многомиллионной нищеты), либо страна ринется в 
международную изоляцию, защищая своё 
некомпетентное и неконкурентоспособное 
предпринимательство и прогрессивно наращивая своё 
хозяйственное отставание6. 
                                                 
6  Весьма показательный симптом искажённого, уродливого 
восприятия реальности со стороны властей — «откровения» 



 12 

2) Критически опасно деформированы в 
современной России социально-структурные (социально-
классовые) взаимоотношения властей, 
предпринимательства и эксплуатируемых трудящихся.  

Нормальные для капиталистического строя 
взаимоотношения предполагают взаимосвязи 
социальных обязанностей, социальной ответственности и 
социальной защищённости. Именно этим обеспечивается 
социальная стабильность. В нашей же стране 
государство не исполняет в полном объёме свои 
конституционные обязанности в социальной и социально-
трудовой сферах, предпринимательство как класс не 
имеет фактически никаких социальных обременений 
собственности, а трудящиеся лишены нормальной 
социальной защищённости. Затянувшееся отставание 
формирования гражданского многосубъектного общества 
привело к таким деформациям общественных функций, 
как кастообразование чиновничества, социальная апатия 
трудящихся и правовой нигилизм предпринимательства, 
инициировавший повальную коррупцию. 

Деформация структурных взаимоотношений власти, 
предпринимательства и трудящихся является постоянно 
действующим глубинным фактором кризисной 
деформации социально-трудовых и всех иных 
социальных отношений. 

3) По вине государства и предпринимательства 
трудящиеся России фактически лишены продуктивной 
занятости7 не только в последние 25 лет, но и в 
перспективе. Состав занятий деградирует, но при этом не 

                                                                                                                                                   

членов правительства о том, что катастрофическая 
девальвация рубля в конце 2014 — хороший шанс для 
отечественного бизнеса, реальный фактор повышения его 
конкурентоспособности. 
7 Не абы какая, а именно продуктивная занятость является 
общепризнанным принципом и международной нормой. 
Продуктивной называется эффективная занятость, то есть 
конкурентоспособное занятие. Для экономики, открытой для 
международной конкуренции, продуктивной является 
занятость, обеспечивающая конкурентоспособность на 
мировом рынке. 
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предпринимаются необходимые и достаточные меры для 
перелома неблагоприятных тенденций. Первая крупная 
обещанная мера — создание и модернизация 25 млн. 
высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году —
обозначена в Указе Президента РФ № 596 от 7 мая 2012 
г. (Оставляем в стороне вопрос о реальном исполнения 
этого задания). Но для обеспечения должного типа 
занятости (полная, добровольно избранная, 
продуктивная) потребуются немалые дополнительные 
меры. 

4) Конкуренция на российском рынке труда носит 
характер, в социальном отношении во многом 
нездоровый. 

5) Возобладала тенденция массовой деградации 
работника (рабочей силы). К настоящему времени 
выявилась массовая необеспеченность российской 
индустрии квалифицированными рабочими кадрами, 
кадрами управленцев и инженерно-техническими 
кадрами. Между тем, в странах – лидерах мирового 
реального производства уже не абстрактно, а в 
практической плоскости ставятся как неотложные и 
решаются проблемы перехода от психо-физического 
типа работника, характерного для индустриального 
производства, к психо-физическому типу 
постиндустриального работника. Другими словами, 
возобладавшая в России тенденция ведёт не в будущее, 
а в прошлое, направлена в прямо противоположную 
сторону, нежели тенденции, формирующие перспективы 
мирового реального производства. 

6) За 20 лет не решён социальный вопрос 
восстановительного роста трудовых доходов. Уровень 
трудовых доходов искусственно занижен, не 
обеспечивает достойного уровня жизни при 
добросовестном нормальном (нечрезмерном) труде. 
Обозначились признаки социальной сегрегации. 

7) Отрасли социального хозяйства 
(здравоохранение, просвещение, высшая школа, 
культурное обслуживание населения, жилищно-
коммунальное обслуживание), социальное страхование и 
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пенсионное обеспечение пришли в состояние 
полураспада. Нормальный (бывший 25 лет назад 
привычным) набор социальных услуг стал недоступен 
большинству населения. 

8) До крайности обострён жилищный вопрос. Меры 
по его не то что решению, а хотя бы ослаблению 
остроты, похоже, преднамеренно блокируются 
государством, «идя навстречу интересам 
предпринимательства». 

 

3. Потребности и трудности 
масштабной модернизации 

производства 
и налаживания цивилизованной 

организации труда 
 

В течение последних 20 лет государственная 
политика занятости сводилась по преимуществу к 
политике минимизации безработицы. Эту же 
генеральную линию вело и предпринимательство. 
Специалисты критиковали политику минимизации 
безработицы и как недальновидную, и как ошибочную. 
Называли её «политикой абы какой занятости». 
Подчёркивали острую потребность масштабных 
инвестиций в модернизацию производства и в подготовку 
реального освоения инновационного развития. Эта 
критика и эти призывы игнорировались как 
правительством, так и предпринимательством. 

Была ли реальная возможность проведения 
политики занятости, нацеленной на модернизацию и 
инновационное развитие экономики? Несомненно. В 
1990-е годы, когда государство дарило собственность 
олигархам, оно могло более энергично обременять эти 
свои подарки обязательствами модернизировать 
производство. Оно делало это крайне вяло, и новые 
частные собственники выкачивали прибыли без 
намерения вложить их в модернизацию. В 2000-е годы 
появились «большие деньги», но они откладывались в 



 15 

запас для спасения банков при будущем кризисе 
(заметим: для спасения банков, почти ничего не 
вкладывавших в реальное производство). 

 

О том, что было 20 лет назад.  
В 1993-1994 гг. при разработке стратегии 

социальной политики в рамках Совета по 
социальной политике при Президенте РФ были 
выработаны в качестве приоритета социальной 
политики конструктивные и реалистические 
предложения. 

Эти предложения исходили из понимания, что 
государство обязано озаботиться пресечением 
опаснейшей тенденции разрушения и деградации 
сферы трудовой жизнедеятельности населения. 
Кроме того, нужно было выработать и провести в 
жизнь меры, необходимые и достаточные для 
направления экономической активности в 
созидательное русло прогресса. 

Подчёркивалось, что политика минимизации 
безработицы совершенно не соответствует ни 
стратегическим этапным, ни стратегическим 
долгосрочным целям. По своему существу такая 
политика — не более чем установка на достижение 
возможно большей, но при этом неважно какой 
занятости. Это политика смягчения шока, но она не 
противодействует всесторонней деградации состава 
занятий и трудового потенциала страны. 
Отмечалось, что в российских условиях коварна и 
принципиально ошибочна апология (необоснованное 
расхваливание) массового малого 
предпринимательства как якобы прогрессивного 
социального процесса. 

Предлагалось решительно отказаться от 
политики абы какой занятости, перейти на политику 
обеспечения полной и продуктивной занятости в 
стране. Такая политика могла быть со стороны 
государства поддержана и в своей основе 
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обеспечена тремя-четырьмя общероссийскими 
государственными программами. 

1. Государственная  долгосрочная программа 
реконструкции хозяйства России.  

Среди целевых установок программы в качестве 
приоритетной должна была быть установка на 
достижение в течение 10-15 лет надежной занятости 
подавляющего  большинства (не менее двух третей) 
трудоспособного населения страны на современных 
производствах и рабочих местах, 
конкурентоспособных по уровню 
производительности, условиям труда и культуре 
организации с рабочими местами и 
производствами в развитых зарубежных  странах. 

2. Государственная программа обеспечения 
полной занятости и предотвращения массовой 
безработицы, включая массовую скрытую 
безработицу. 

Следовало выполнять взятое Россией 
обязательство обеспечивать полную и 
продуктивную занятость (документы 
Копенгагена,1995г.). 

Обеспечение полной занятости (предотвращения 
безработицы как массового бедственного состояния 
населения в виду отсутствия трудового источника 
средств существования) с начала 1990-х годов 
выдвинулось в число первоочередных дел, которое, 
однако же, никак не решалось. Напротив, 
бедственное состояние усугублялось, проблема 
становилась застойной, хотя внешне дело обстояло 
вроде бы и не катастрофически (число 
зарегистрированных безработных росло медленно, 
удерживалось на уровне, который мог бы быть выше 
при обвальном падении производства). 
Правительство и проправительственные аналитики 
молчаливо признали тогда теневую занятость 
компенсатором массовой незанятости. Глубокие и 
оттого долговременные социально-психологические 
ущербы теневой занятости не принимались в расчет.  
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Массовый характер приобрела скрытая 
безработица, деформирующий и перерожденческий 
эффект которой связан с массовым чувством 
социальной неполноценности (одна из форм 
социальной отчужденности). Два вида скрытой 
безработицы приобрели тогда в России застойно-
разрушительный характер: формальная занятость с 
символической оплатой и массовый переход к 
занятиям, которые по составу и квалификации работ 
означают качественное понижение и деградацию 
трудового потенциала. 

3. Программа  содействия  общественно 
полезному и эффективному предпринимательству. 

Потенции и активность предпринимателей 
заслуживали государственного внимания и 
государственного ориентирования.  

Программа содействия общественно полезному 
и эффективному предпринимательству могла бы 
дать долгосрочные ориентиры относительно 
общественных и государственных интересов, 
очертить основные условия подключения 
предпринимательской  активности к достижению 
этих интересов, включая элементы государственных 
гарантий и страхования рисков. Уместен был бы в 
такой программе моральный стимул (рассчитанный 
как на тщеславие и честолюбие, так и на чувство 
высокого долга). 

4. Целесообразно было поставить проблему 
возвышения качества экономической активности 
населения и наметить направления ее постепенного 
и последовательного решения. Речь о 
прогрессивном развитии структуры экономической 
активности, состава занятий населения. В такой 
большой стране, как наша Россия, не стоит вопрос о 
преимущественной специализации населения на 
какой-либо группе занятий. Россия имеет и, надо 
надеяться, будет иметь полный комплекс 
современных отраслей хозяйства. Кризисное 
состояние экономики, разрушение ряда отраслей в 
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переходный период породило отток трудоспособного 
населения, в том числе высококвалифицированных 
кадров из ряда отраслей в отрасли, требующие менее 
квалифицированного и менее эффективного труда. 
Поэтому потенциал  трудовых  ресурсов  России 
использовался в 1990-е годы в режиме 
невостребования, расточительности. Поскольку 
такая ситуация длилась, потенциал просто 
понижался, рабочая сила деквалифицировалась. 
Таким образом, переходный период с его 
разрушительными шоковыми реформами породил 
задачу восстановления прежнего (дореформенного) 
качества занятий населения. Это во-первых. 

А во-вторых, продолжала и продолжает 
оставаться актуальной проблема прогресса в её 
обычной постановке. В мире продолжается научно-
техническая революция. Уже не обновление техники, 
а обновление технологии и организации 
производства стало критерием нормальности темпа 
развития производства. В тоталитарных условиях 
исходный импульс прогрессивному развитию 
структуры народного хозяйства давали 
централизованные решения, подкрепленные 
инвестициями в новые отрасли, в реконструкцию 
отраслей, в НИОКР, в подготовку кадров по новым 
специальностям, в переквалификацию и повышение 
квалификации. Налаженная некогда система 
возвышения качества экономической активности 
теперь не могла функционировать в прежнем виде, 
она была парализована разрушением командной 
экономики. Но система-преемница, позволяющая 
перенести полезное в новые общественные условия, 
учесть особенности и закономерности переходного 
состояния, все еще не создана. Более того, острая 
потребность её создания в масштабах России, 
похоже, до сих пор не вполне осознается. Вместо 
этого  правительственные органы просто созерцали 
перемещения занятых из одних отраслей в другие, не 
сопоставляя эти перемещения ни с желаемой 
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перспективной структурой занятости, ни с динамикой 
качества рабочей силы в стране. 

 

В современных условиях мы вправе констатировать 
явные признаки принципиального изменения 
государственной политики занятости. Основание для 
этого даёт Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 596 "О 
долгосрочной государственной экономической политике". 
В первую очередь обращают на себя внимание 
следующие положения (установки): 

«1. Правительству Российской Федерации принять 
меры, направленные на достижение следующих 
показателей: 

а) создание и модернизация 25 млн. 
высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году; 

б) увеличение объема инвестиций не менее чем до 
25 процентов внутреннего валового продукта к 2015 году 
и до 27 процентов - к 2018 году; 

в) увеличение доли продукции высокотехнологичных 
и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем 
продукте к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 
года; 

г) увеличение производительности труда к 2018 году 
в 1,5  раза относительно уровня 2011 года…» 

25 млн. высокопроизводительных рабочих мест — 
это треть общего числа рабочих мест в России, даже 
больше трети. При таких темпах обновления практически 
каждое новое поколение работников будет работать на 
обновлённых рабочих местах. Если и когда это станет 
нормой, — изменится массовидный тип трудовой судьбы 
трудящегося россиянина. Это будет важной качественной 
переменой, переменой не только технико-
производственной, но — что особенно существенно — 
социальной. 

Какими должны быть подходы трудящихся и их 
профсоюзов к такой перемене? Эти подходы, как хорошо 
известно из теории, формируются не столько в плоскости 
«человек ─ техника и технология», сколько в плоскости 
взаимоотношений «работник ─ работодатель». Из этого и 
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надо исходить, в этой плоскости и вырабатывать 
действенные подходы. 

Первое, что необходимо обозначить: трудящиеся в 
принципе не против технического, технологического и 
организационного прогресса производства. Они за 
всесторонний прогресс производства, если работодатели 
не сопрягают этот прогресс с ужесточением 
эксплуатации, ухудшением общественных и 
производственных условий труда, нарушением устоев и 
основных условий личной и семейной жизни. К 
сожалению, капиталистическое хозяйствование основано 
на одностороннем стремлении к конкурентоспособности, 
в силу чего ухудшение условий труда и повышение меры 
эксплуатации «урезание пресловутого «пирога») всегда 
оказываются потенциальными факторами получения так 
называемых конкурентных преимуществ. Отсюда вывод: 
процесс массового обновления рабочих мест должен 
стать объектом бдительного классового контроля со 
стороны трудящихся и их профсоюзов. Такой контроль 
выдвигается в ряд стратегических задач, решение 
которых способно реально и существенно поднять 
уровень социальной активности работников на основах 
классовой сплочённости, настойчивости и солидарности. 

Это стратегическое дело — классовый контроль за 
массовым обновлением рабочих мест — необходимо 
достаточно полно и глубоко осмыслить и сделать идеей, 
которая овладела бы массовым сознанием трудящихся. 

Классовый контроль за массовым обновлением 
рабочих мест пока что недостаточно подготовлен в 
нескольких важнейших отношениях. Во-первых, эта 
задача не осознана массовым классовым сознанием что 
называется предметно. Предметно осознать цели и 
задачи массового классового действия — значит 
осознать их как жизненно важные для большинства и для 
каждого, как свои собственные и притом в ряде самых 
важных конкретных ипостасей (то есть в ряде типичных 
возможных форм и поворотов, в которых они 
проявляются в жизни). 
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Во-вторых, современные российские организации 
трудящихся (прежде всего профсоюзы) практически не 
имеют опыта сопровождения социальных и 
хозяйственных перемен умелыми классовыми 
действиями. Если и есть кое-какой опыт, то это опыт 
протестов под лозунгом «Нет переменам!» Это всегда в 
конечном счёте опыт проигрыша, но не без 
сопротивления и с некоторой отсрочкой. А нам нужен 
(притом в широких масштабах) опыт иного рода — опыт 
реального недопущения при переменах ухудшения 
социального положения эксплуатируемых трудящихся, а 
в идеале — опыт улучшения их социального положения 
при проведении любых перемен по инициативе 
работодателя или государства.. 

В-третьих, предвидение кардинальных перемен 
может быть успешным и практически полезным только в 
тех случаях, когда основывается на фундаментальных и 
связанных с ними системных прикладных исследованиях. 
Такие исследования не проводятся. Наука, 
обслуживающая эксплуататорские классы, такие 
исследования вообще никогда не вела8. Напротив, К 
Маркс провёл исследование, выявившее суть перемены 
психо-физического типа массовидного работника в ходе 
промышленной революции. Это появление класса 
рабочих — частичных работников, живых придатков 
машин, ставших реально подчинёнными капиталу 
(нанимающему капиталистическому предпринимателю). 

Кто проведёт подобного типа и глубины 
фундаментальные исследования применительно к эпохе 
так называемого постиндустриального производства — 
это вопрос, острейший и судьбоносный для всего 

                                                 
8 В известной мере исключением могут считаться 

классические исследования Ф.У.Тейлора, пришедшего к выводу, 
что, в тенденции, идеально развитой тип  индустриального 
работника — это дрессированная обезьяна, состоящая с 
работодателем в отношениях «сердечного сотрудничества» 
(См. книгу “Тейлоризм: изложение системы и ее социально-
трудовой анализ” (составитель и автор анализа Б.Ракитский) 
— М.: Школа трудовой демократии. 2005. 99 с.).  



 22 

мирового демократического рабочего движения. После 
К.Маркса к подобного уровня вопросам обращались на 
Западе только А.Грамши (Италия) и Г.Браверман (США), 
а в СССР лишь некоторые философы и политэкономы. 
Но их достижения пока слишком скромны. 

Отсутствие нужных фундаментальных разработок 
весьма затруднит развитие классового контроля за 
массовым обновлением рабочих мест. Применительно к 
возникновению и распространению инновационных 
рабочих мест, технологий и схем организации 
производства и труда отсутствие нужных 
фундаментальных разработок обрекает дело классового 
контроля на шарение в потёмках, на непродуманные и 
даже ошибочные импульсы и подходы. 

Нередкой импульсивной реакцией на инновации 
оказывается категорическое «Нет!» той или иной 
конкретной инновации. Через 200 лет повторяется 
реакция луддитов, ломавших машины, когда им было не 
под силу противостоять капиталистическому (крайне 
неблагоприятному для трудящихся) применению этих 
машин. Пока фундаментальная классовая наука 
трудящихся не будет располагать глубокими 
исследованиями, практические действия трудящихся и их 
профсоюзов будут строиться на фундаменте луддизма9. 

Несколько легче обстоит дело с классовым 
контролем за массовым обновлением рабочих мест на 
основах модернизации (обновления). Те 25 млн. 
высокопроизводительных рабочих мест, которым указом 
Президента РФ предначертано появиться до 2020 г., 

                                                 
9 Луддизм – мировоззренческий подход к новым 

методам капиталистической эксплуатации, 
характерный для неразвитого классового сознания 
наёмных эксплуатируемых трудящихся. Суть 
луддистского подхода – в борьбе непосредственно с 
самими новыми формами и методами 
капиталистической организации труда и 
производства, а не с общественными формами их 
применения эксплуататорами.  
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будут плодом модернизации, лишь в малой мере — 
результатом инноваций. Это значит, что российская 
экономика повторит передовой опыт, по большей части 
зарубежный. 

В условиях модернизации крайне важно не 
допустить повторения методов модернизации, широко 
применявшихся в России во времена царя Петра 
Алексеевича Романова и в СССР в сталинские времена. 
Широкомасштабная модернизация совмещалась в 
петровские времена с крепостным правом и даже с его 
ужесточением, а в сталинские — с тоталитарными 
командно-карательными методами управления, вплоть 
до широкого использования рабского и полукрепостного 
укладов-рецидивов. Если в современных условиях 
российское предпринимательство соединит 
широкомасштабную модернизацию рабочих мест с 
чинимым беспределом в социально-трудовой сфере, с 
пренебрежением к правоприменению и правопорядку, с 
унижением человеческого достоинства работника, то 
тогда лучше не надо модернизации. 

У трудящихся и у профсоюзов есть возможность 
сравнивать социально-трудовые нормы, требования, 
условия, вводимые у нас в России при модернизации 
рабочих мест и производства, с аналогичными нормами, 
требованиями и условиями на зарубежных предприятиях. 
Некоторый опыт такого сравнения нашими профсоюзами 
уже накоплен за последние 20 лет, в том числе при 
содействии международных организаций (например, 
много полезного сделала TIE для ознакомления 
российских автомобилестроителей с условиями труда и 
оплаты на зарубежных автозаводах). Такого рода 
сравнительную аналитическую работу надо бы 
продолжать и делать массовой, развивая при этом и 
научные сравнения. 
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4. Перемена массовидного  
психо-физического типа работников 
и глубокие перемены типов и форм 

занятости и организации производства 
и труда 

 

Понятие «психо-физический тип работника» не часто 
попадает в поле зрения трудовиков потому, что 
охватывает (отражает) глубинные характеристики 
общественно-трудовой практики. Глубинные сущностные 
свойства меняются нечасто, а потому фиксируемые ими 
сущностные (да и содержательные) характеристики 
воспринимаются как постоянные и даже вечные. Но 
вечного в обществе ничего нет. И потому в эпохи 
больших перемен в общественно-трудовой практике 
возникают вопросы большой сложности, поставить 
которые и ответить на которые социально-трудовая наука 
бывает не готова или не сразу готова. 

Например, первая промышленная революция 
коренным образом изменила и технику, и организацию 
производства. Одновременно она изменила и 
массовидный тип работника. До промышленного 
переворота массовидным типом промышленного 
работника был ремесленник. Когда образовались 
капиталистические мануфактуры, работали на них по 
сути те же ремесленники. Машина и машинная фабрика 
не нуждаются в ремесленнике. Они породили новый тип 
работника — промышленного рабочего — и целый 
общественный класс таких работников — рабочий класс. 

До исследований К.Маркса (опубликованы в 1 томе 
«Капитала» в 1867 г.) рабочий как психо-физический тип 
работника не был выявлен и научно обоснован. Европа 
взяла для обозначения его особенностей, как ей 
казалось, древнеримский аналог, и стала называть 
наёмных работников нового типа пролетариями. Попала 
пальцем в небо. Класс наёмных фабричных рабочих не 
имел ничего общего с римским пролетариатом ─ разве 
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что нищету, неприглядный внешний вид и грубые 
манеры. 

В наше время названия для нового типа 
массовидного работника подбираются, к счастью, более 
осмотрительно. Используется приём «пост-». 
Констатируется, что работник в массе своей становится 
уже не индустриальным. Но каким — это пока непонятно. 
Поэтому название ему — постиндустриальный 
(послеиндустриальный). А дальше гуляет фантазия: у 
одних достаточным признаком постиндустриальности 
выступает информационность (использование в процессе 
труда возросшего потока информации), у других — 
креативность (сиречь творчество); есть разные варианты. 
Научно глубоких убедительных исследований нового 
массовидного типа работников пока нет. 

 

Современные представления о типах работника таковы 
(воспримите этот сюжет как научную справку, весьма 
практически актуальную).  

Тип работника — комплексная обобщённая 
качественная характеристика работника, учитывающая 
прежде всего его психо-физический тип  и его социальный 
тип.  

Психо-физический тип работника — обобщённая 
качественная характеристика массовидно распространённых 
свойств работников, требующихся для того или иного типа 
производства (производственного или технологического 
уклада) и культивируемых тем или иным производственным 
или технологическим укладом. Примеры психо-физических 
типов работников: рабочий как придаток машины; 
крестьянин как доиндустриальный работник сельского 
хозяйства; ремесленник — работник мелкого ручного 
производства промышленных изделий, при котором личное 
мастерство изготовителя имеет решающее значение. 

Науки о труде и об организации производства дали 
классические образцы изучения психо-физического типа 
работника (К.Маркс и Ф.У.Тейлор, ценные подходы 
А.Грамши). Но в целом это направление исследований 
продвинуто совершенно недостаточно. Намного полнее, хотя 
также недостаточно развиты изучение и типизация 
социальных типов работника. 

Социальный тип работника — обобщённая 
качественная характеристика конкретно-исторического 
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социально-трудового положения работника, учитывающая 
прежде всего степень личной свободы (несвободы) 
работника и общественные условия труда. 

В эксплуататорских обществах совокупный 
общественно-организованный труд представляет собою 
кооперацию эксплуатирующего и эксплуатируемого труда, то 
есть кооперацию зависимых и свободных работников.  

Типы и степени зависимости складываются разные ─ от 
порабощения и крепостной зависимости до вынужденного 
найма лично свободного человека. По этому признаку могут 
быть выделены такие социальные типы работников, как 
рабы, крепостные, наёмные эксплуатируемые и др. Типы 
лично свободных работников существенно различаются по 
месту в общественной организации труда. Основные типы: 
независимые производители (без наёмного труда), наёмные 
эксплуатируемые, наёмные эксплуатирующие; 
предприниматели-собственники (то есть собственники, 
выполняющие реальные функции предпринимательства). 

Собственники, не выполняющие реальных функций в 
системе общественного разделения труда, к работникам не 
относятся. Такого социального типа работников, как 
собственник, не существует. 

Более или менее полно и научно строго описан пока что 
тип работника, характерный для капиталистического 
машинного и вообще промышленного производства. Этот 
тип работника называют индустриальным работником. 
«Танцуя» от индустриального работника, современная наука 
пользуется сомнительным научным приёмом «до или после» 
и выстраивает типизацию работников по схеме 
«доиндустриальный работник ─ индустриальный работник ─ 
постиндустриальный работник». В буржуазных науках о 
труде и об организации производства при таком подходе 
обычно уводятся в тень социальные характеристики 
работника, а психо-физические характеристики изучаются на 
уровне, который в существенных отношениях далёк от 
уровня изучения К.Марксом и Ф.У.Тейлором. В итоге 
плодятся фрагментарные или эклектические описания, 
выдаваемые за описания типа работника, но совершенно 
непригодные для научного предвидения перспектив 
организации производства и развития социально-трудовых 
отношений. 

Между тем проблематика модернизации производства и 
освоения инновационного типа развития практически 
востребует современную типизацию работника. 
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Уловить существо перемен в массовидном типе 
работника крайне важно, чтобы правильно ориентироваться 
в реальных тенденциях. Напомню, что, например, В.И. Ленин 
поначалу плохо разобрался в тейлоризме, принял его за 
алчное «выжимание пота», за безудержную интенсификацию 
труда. А тейлоризм на самом деле был системой завершения 
развития индустриального типа работника. Через несколько 
лет В.И.Ленину пришлось изменить своё отношение к 
тейлоризму. 

 

Всё здесь сказанное — небольшое предисловие к 
главной мысли: в современных условиях на самые 
разные новшества и перемены в организации труда 
следует смотреть очень внимательно и изучающе, ибо 
общественная практика проходит смену массовидного 
психо-физического типа работника. То, что идёт 
вразрез с привычным, может оказаться весьма 
перспективным и прогрессивным, и тогда относиться к 
нему нужно не как к наглости, бесчинству и 
домогательству предпринимательства, а совсем иначе. 

Возьмём, к примеру, проблему заёмного труда, как 
она стоит сейчас в России. Известно, что подходы к 
заёмному труду предпринимательства и трудящихся, 
имеющих постоянную занятость, резко разошлись. 
Профсоюзы России в течение ряда лет дружно 
блокировали принятие закона о заёмном труде под 
лозунгом «Нет заёмному труду!» А затем успешно 
продвигали законопроект о запрете заёмного труда. 

Для предпринимателей система заёмного труда 
сулит большие плюсы. Она, прежде всего, избавляет от 
ряда рисков, связанных с формирование комплектного 
объёма и состава работников (эти риски берёт на себя 
агентство-посредник в найме). Избавляется наниматель 
и от рисков нанять работников с вредными привычками, 
недисциплинированных, не способных или упорно не 
желающих повышать квалификацию. Агент-посредник 
поможет предпринимателю в кадровой работе, упростит 
её по крайней мере на стадии найма, избавит от проблем 
прерывания контракта по инициативе работодателя. 

Что касается работников, то они по отношению к 
заёмному труду делятся на два лагеря. Те, кто нуждается 
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в найме, не имеет постоянной работы, заинтересованы в 
кадровых агентствах-посредниках. Те, кто имеет 
постоянную занятость, видят в заёмных работниках 
конкурентов за рабочее место. 

Предсказать будущее заёмного труда в России 
нетрудно. Он рано или поздно будет-таки распространён 
как форма занятости. Собственно, он и сейчас уже 
фактически распространён, он и сейчас уже реально 
является для постоянных работников конкурентом на 
рынке труда. Но он получит рано или поздно и должное 
правовое закрепление. Вся борьба под лозунгом «Нет 
заёмному труду!» кончится в итоге ничем, как это уже не 
раз бывало с борьбой против новшества как такового. 

Борьба против новшества как такового искажает 
подход, адекватный интересам эксплуатируемых 
трудящихся. Интересы эти состоят не в блокаде 
новшеств, а в недопущении их неблагоприятного для 
трудящихся применения. А вот эти-то неблагоприятности 
как раз и остаются в стороне, вне фокуса классовой 
борьбы. Борьба с новшеством в итоге проигрывается, а 
условия его благоприятного для трудящихся применения 
не завоёваны. Разве не так было со сменной работой, со 
скользящим графиком, с зачётным периодом и др. 
новшествами от работодателя? 

Ещё и ещё раз хотелось бы подчеркнуть, что в 
период перехода к новому массовидному психо-
физическому типу работника самые разнообразные 
новшества следовало бы рассматривать и оценивать не 
порознь, а в контексте тенденций формирования (в 
увязке с магистральными направлениями формирования) 
работника нового типа (того самого загадочного 
постиндустриального типа). Обратите внимание на такой 
вот штрих. Оценивая те или иные новшества от 
работодателя в порядке, как говорится, их поступления 
профсоюзы и трудящиеся оценивают эти новшества с 
позиций работника, имеющего постоянное рабочее место 
и бессрочную (постоянную) занятость. А тенденции 
формирования постиндустриального работника, похоже, 
ведут к совершенно иной форме вхождения 
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массовидного работника в общественное разделение 
труда, в общественную организацию труда. Всё больше 
появляется работников, расстановкой которых в 
общественном производстве распоряжается посредник 
(сегодня это не только заёмные работники, но и, 
например, всё большее число профессоров высшей 
школы). Всё шире распространяется практический 
подход к кадрам как к человеческому капиталу, когда 
право применения способностей перестаёт 
принадлежать работнику (у спортсменов-
профессионалов эта форма нанятости уже в ходу, на 
очереди интеллектуалы, учёные, изобретатели). 

Фундаментальные научные разработки проблемы 
становления нового массовидного типа работника 
исключительно актуальны, хотя многие этого не видят. 
Такие разработки не могут не быть классово 
ориентированными. Те, которые ведутся в интересах 
эксплуатируемых трудящихся, должны опережать 
научные разработки в интересах предпринимательства. 
Мы все, я заметил, «по умолчанию» готовы смириться с 
превосходством буржуазной классовой науки об 
обществе над классовым обществознанием трудящихся. 
С таким подходом нам не выиграть классовую борьбу и 
даже не удержать оборону. Наша наука должна 
превосходить буржуазную и глубиной, и полнотой, и 
своевременностью разработок, особенно 
фундаментальных. У трудящихся России есть научный 
ресурс и в виде учёных, стоящих на соответствующих 
идеологических позициях, и в виде профсоюзных вузов и 
научных центров. Надо этот ресурс должным образом и 
не откладывая отмобилизовать. 
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5. Об инициативах по изменению 
 общественных условий труда  

(продолжительность рабочего времени, 
режимы рабочей недели, почасовой фасон  

минимального размера оплаты труда) 
 

Одна из особенностей современных процессов в 
социально-трудовой сфере России, как я уже отмечал 
вначале, — нежелание властей и предпринимательства 
принимать во внимание и решать ключевые, 
стратегические проблемы, но зато желание заниматься 
множеством сравнительно мелких, тактических вопросов 
и инициатив. В этой связи полезно остановиться на 
вопросе, как следует относиться к очередным 
нестратегическим инициативам по изменению 
общественных условий труда. 

 
Общественные условия труда и два типа 

предложений об их изменениях. Есть такое научное 
понятие «общественные условия труда». Для чего оно 
предназначено? Для того, чтобы разные, казалось бы, 
реальные обстоятельства жизни трудящихся в обществе 
охватить и понять как целое, как взаимосвязанное. 
Трудящийся потому и называется трудящимся, что 
«живёт работой». Средства существования и развития 
для себя и для своей семьи трудящийся добывает 
работой.  

Понятно, что для трудящегося всегда насущными 
(актуальными, злободневными) являются такие вот 
вопросы: 

— как получить подходящую работу? 
— как не потерять подходящую работу? 
— как переменить работу на лучшую? 
— сколько приходится работать в день, в месяц, в 

год и достаточен ли отдых? 
— каковы режимы работы, на которые приходится 

соглашаться (пятидневка, «сутки через двое», вахта, 
рейс, скользящий график, сменная работа и т.п.)? 
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— каковы условия оплаты труда (вознаграждения за 
труд), достаточен ли уровень оплаты, справедливы ли и 
не унизительны ли принципы формирования заработка? 

— какова производственная обстановка труда, 
каковы регламенты трудового процесса, риски для 
здоровья и охрана труда? 

Ну, вот как назвать это всё вместе, чтобы понять и 
оценить не вроссыпь, а в реальной взаимосвязанности? 
Называют общественными условиями труда, или 
условиями труда в данном обществе. 

 

Общественные условия труда всё время меняются 
то в одних, то в других своих составных частях. Говорят, 
потому, что так устроена жизнь. А если эту отговорку 
раскрыть, если вникнуть в «устройство жизни», то 
основные пружины этого устройства вот какие. 
Трудящиеся для предпринимателей являются одним из 
средств не проиграть конкуренцию, не разориться, 
разбогатеть. Всё, что предприниматель платит работнику 
или в страховые фонды за работника — для 
предпринимателя издержки, вычет из возможной 
прибыли. Повышение интенсивности труда и 
производительности труда — это, напротив, фактор 
повышения прибыли. Идёт бесконечное комбинирование, 
бесконечный поиск выгодного для предпринимателя 
соотношения минусов (издержек) и плюсов (роста 
производительности и интенсивности труда). 

В ходе комбинирования и рождаются 
предпринимательские инициативы — предложения 
частично или существенно изменить сложившиеся в 
обществе условия труда. Условия труда, хуже которых 
(для трудящихся) недопустимо иметь в данном 
обществе, записываются в законах. Я не оговорился: в 
законах записаны наихудшие из допустимых в 
данном обществе нормативы условий труда 
(продолжительности рабочего времени, режимов труда, 
оплаты и т.п.). Трудовой кодекс — собрание именно таких 
законов. 

Отсюда правило: если предпринимательство 
предлагает или проталкивает поправку в законы о труде 
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— значит оно нашло и хочет узаконить способ повысить 
свою конкурентоспособность за счёт очередного 
ухудшения условий труда работников. 

 
Если трудящиеся организованы и сильны своей 

организованностью, то их организации (профсоюзы, 
движения, партии, свои фракции в парламентах) могут 
предлагать изменения к лучшему в общественных 
условиях труда. К примеру, в 2014 (незадолго до начала 
кризиса) Московская федерация профсоюзов решила 
пробивать сокращение рабочей недели до 4 рабочих 
дней (32 часов). Само собою разумеется, отношение 
трудящихся к предложениям профсоюзов и к 
предложениям предпринимателей складывается по-
разному.  

Случается, что сходные инициативы выдвигают 
международные организации. Но у них эти инициативы 
обычно нацелены на стратегические перемены, хотя 
выглядят как прекраснодушные общие пожелания.  
 

Как относиться к инициативам (предложениям) 
профсоюзов? Какие бы ни были профсоюзы (классовые 
или корпоративистские10), но всё-таки обычно 
предполагается, что они действуют, исходя из 
интересов трудящихся, а не предпринимателей. 

Главный вопрос — правильный выбор самого 
назревшего, самого нужного улучшения в общественных 
условиях труда. Если Московская федерация 
профсоюзов (МФП) решила бороться за сокращение 
рабочей недели до 4 рабочих дней (32 часов работы в 
                                                 
10 Корпоративистскими являются профсоюзы, объединяющие 
как работников, так и работодателей. Эта помесь состава 
делает их практически-политически бесплодными, 
неспособными организовывать классовые действия 
трудящихся. У Б.Муссолини в фашистской Италии подобные 
организации и назывались отраслевыми корпорациями. В 
сталинском и послесталинском тоталитарном  СССР 
отраслевые корпорации назывались отраслевыми 
профсоюзами. Они объединялись в ВЦСПС. С 1990 отраслевые 
корпоративистские профсоюзы России объединены в ФНПР. 
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неделю) при сохранении заработка, который сложился 
при 40-часовой рабочей неделе, то кто же из трудящихся 
скажет «Нет, не надо!»? Другой вопрос: а нет ли более 
злободневной нужды? К примеру, народное просвещение 
и высшее образование в современной России 
планомерно уничтожаются Правительством страны. 
Осуществляется «Дорожная карта», представляющая 
собою массовый пятилетний локаут преподавателей. Для 
учителей и преподавателей университетов острой 
потребностью является недопущение чрезмерной 
аудиторной (горловой) нагрузки. 

Конфедерация труда России (объединение в 
основном классовых профсоюзов) специально изучала в 
2013 году проблематику приоритетных социально-
трудовых проблем. Была проведена специальная научно-
практическая конференция11. Подходы к приоритетам 
были сформированы иные, нежели у МФП. МФП, правда, 
намеревается тщательно изучить отношение трудящихся 
к выдвинутому приоритету. И это очень правильно. 

 

Как относиться к инициативам (предложениям) 
предпринимательства? 18 сентября 2014 мне 
довелось выступать с докладом на Круглом столе, 
организованном Московской федерацией профсоюзов. 
Доклад этот был посвящён как раз анализу предложений 
со стороны предпринимательства и властей. Ниже 
приводится этот доклад (как он был подготовлен до 
Круглого стола). 

 
 
 
 
 

                                                 
11  Я имел честь быть докладчиком на каждом из шести 
тематических заседаний этой серьёзной конференции. 
Содержание докладов было предварительно опубликовано. См. 
Б.В.Ракитский Приоритетные социально-трудовые проблемы и 
подходы к их решению (к формированию позиции профсоюзов). 
— Периодическое издание «Трудовая демократия» Выпуск 63.-  
М.: Школа трудовой демократии. 2013. 60 с.  
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Результаты комплексного анализа предложений 
о снижении продолжительности рабочего времени, 

о переходе на 4-хдневную рабочую неделю 
и о введении минимальной почасовой оплаты 

труда 
 

Предварительные замечания 
 

1. Предпринятый анализ охватывает набор 
поименованных предложений (проектов), однако 
применённые подходы (методы) представляют собою 
основы (методологию) комплексного анализа более 
широкого круга возможных проектов (предложений) по 
изменению общественных условий труда. Эта 
методология в настоящем докладе в целостном виде не 
излагается 

 

2. Цель предпринятого анализа — обосновать 
принципиальное отношение профсоюзов к выдвигаемым 
предложениям предпринимательства и властей, имея в 
виду высокое социальное предназначение (миссию) 
профсоюзов представлять и защищать интересы 
трудящихся и эксплуатируемых и организовывать их для 
самозащиты. 

 

3. Важнейшие принципы анализа. 
Целесообразно обозначить самые важные принципы 

анализа. Это сделает понятнее подходы и облегчит 
понимание истоков неизбежных расхождений в 
отношении к докладываемым результатам и в 
субъектных оценках этих результатов с точки зрения их 
приемлемости. 

Принцип первый — презумпция 
неблагоприятности. Для трудящихся правомерно 
исходить из предположения неблагоприятности для них 
любых новых инициатив как администрации, так и 
законодателя, касающихся рабочего времени, режимов 
работы, условий и систем вознаграждения за труд, 
производственных условий труда.  

Подход этот вполне обоснован научными 
представлениями об устройстве капиталистического 
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общества и капиталистического хозяйства и подтверждён 
практикой. Конкуренция заставляет капиталиста 
изыскивать пути понижения издержек производства; но 
сколь разнообразными ни были бы успешные результаты 
таких поисков, конечным источником найденных 
конкурентных преимуществ окажется усиление 
эксплуатации трудящихся. Поэтому каждая инициатива 
администрации в сфере рабочего времени, режимов 
работы, режимов отдыха, оплаты труда, охраны труда — 
это всегда первый шаг к усилению эксплуатации. Отсюда 
и необходимость для работников всегда быть начеку, 
предполагать закономерное, разгадывать 
замаскированные ходы администрации. Другими 
словами, руководствоваться презумпцией 
неблагоприятности при оценке инициатив, мер и 
предложений администрации и законодателей — значит 
сохранять классовую бдительность. 

Принцип второй — неприемлемость отвергания «с 
порога» (априори, до вникания в существо и в 
содержание) предложений предпринимательства и 
властей. Такое отвергание, к сожалению, не так уж редко 
имеет место в практике межклассовых взаимоотношений 
(Яркий свежий пример — позиция «Нет заёмному 
труду!»). Даже если бы профсоюзы и другие классовые 
организации трудящихся и эксплуатируемых обладали 
мощью, безусловно достаточной для надёжного 
блокирования новаций в организации труда и 
производства, даже в этом случае их «нет с порога» 
означало бы недопонимание существа классовых 
взаимодействий эксплуататоров и эксплуатируемых. 
Предпринимательство ищет и отыскивает способы 
рационализации, повышения эффективности. 
Трудящиеся защищаются не от прогресса в организации 
труда и производства, а от способов их осуществления, 
ухудшающих социальное положение трудящихся, их 
семей, условий их классовой самозащиты. Никакие 
предложения предпринимательства не должны 
восприниматься как заведомо неприемлемые и 
объявляться заведомо неприемлемыми. 
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Принцип третий (и это всего лишь оборотная 
сторона второго принципа) — отрицание безусловной 
приемлемости тех или иных предложений 
предпринимательства и властей в области изменения 
общественных условий труда. Те или иные конкретные 
предложения предпринимательства и властей могут 
казаться очевидно приемлемыми, безусловно 
приемлемыми и даже благоприятными для трудящихся. 
За этой кажимостью стоит обычно (но прячется в тени, не 
проявляется покуда) оторванность от связи 
предлагаемой перемены с рядом других условий труда, 
отдыха, быта и общественной деятельности. При 
переговорах эта оторванность не принимается во 
внимание, а в реальной жизни непременно скажется и 
притом неблагоприятно. Отсюда необходимость 
тщательного обдумывания любого предложения, даже 
кажущегося очевидно благоприятным. 

Принцип четвёртый — никакие перемены в 
общественных условиях труда и его оплаты не могут 
обсуждаться и приниматься (оформляться как решение, 
как норма права и тем более как норма закона) вроссыпь, 
оторвано одно от другого. Приемлемыми в 
регулировании социально-трудовых отношений могут 
быть только пакетные (комплексные) решения. 

 

4. Анализу подвергнуты не конкретные 
задокументированные предложения (иначе это была бы 
экспертиза), а идеи изменений в условиях организации 
труда и его оплаты, связанные со снижением 
продолжительности рабочего времени, с  переходом на 
4-хдневную рабочую неделю и с  введением 
минимальной почасовой оплаты труда. Это позволяет 
выработать принципиальное отношение к целым связкам 
разнообразных вариантных предложений, сохраняющих 
устойчивые принципиальные конструкции. 

 
 
 
 
 



 37 

1. Идеи (предложения) о снижении 
продолжительности рабочего времени 

 

Продолжительность рабочего времени — один из 
фундаментальных параметров общественных условий 
труда. Подобно многим иным параметрам общественных 
условий труда варианты фактической 
продолжительности рабочего времени и варианты её 
нормативов устанавливаются как результат 
взаимодействий работников и работодателей, 
исполнителей и руководителей трудового процесса. 
Общественно допустимая норма продолжительности 
рабочего времени существует лишь в виде установления 
предела продолжительности рабочего времени в неделю 
и в год (и кроме того — минимальной продолжительности 
непрерывного еженедельного отдыха). 

В эпоху индустриальной организации труда и 
производства сложился и продолжает воспроизводиться 
стереотип мышления, будто работодатель всегда 
заинтересован в удлинении рабочего дня, а работник — в 
сокращении продолжительности рабочего времени (одна 
из вульгарных формул интересов работника такова: 
«Меньше работать — больше получать!»). Эти 
представления никогда не были адекватным 
отображением интересов организаторов и исполнителей 
труда по-капиталистически. Тем не менее стереотипное 
представление сложилось и сохраняется в массовом 
сознании. Поэтому когда работодатель (или 
предпринимательство как класс) предлагают снизить 
продолжительность рабочего времени, эти предложения 
кажутся работникам заведомо выгодными и 
приемлемыми. 

На самом деле предложения не так просты, как 
кажется. 

Рассмотрим несколько аспектов и вариантов 
подобных предложений. 

 
1.1 Сокращение продолжительности рабочего 

времени из соображений надлежащей защиты здоровья 
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работника, обеспечения нормальных условий семейной 
и личной жизни и развития личности. 

Такого рода сокращения продолжительности 
рабочего времени в сравнении с массово 
распространёнными нормами имеют место в жизни. Они 
касаются отдельных категорий работников, а не всех 
вообще работников и даже не их большинства. Многие из 
разновидностей подобных сокращений отражены в 
законодательстве о труде. Осмелюсь утверждать, что 
научное обоснование необходимости подобных 
сокращений не ведётся ныне с надлежащей 
тщательностью и в надлежащих масштабах, хотя 
произошли и происходят коренные перемены в характере 
труда в последние 20-30 лет. Обсуждение этой 
потребности заслуживает пристального специального 
внимания. Но совершенно очевидно, что идеи снижения 
продолжительности рабочего времени, которые 
исходят (или могут исходить) ныне от 
предпринимательства и властей, касаются вовсе не 
этой потребности. 

 
1.2. Неполный рабочий день и неполная рабочая 

неделя как разновидность сокращения рабочего 
времени. 

Потребность неполного рабочего дня и неполной 
рабочей недели возникает на практике как у работников, 
так и со стороны работодателей. Установился механизм 
(порядок) удовлетворения этой потребности, он состоит в 
добровольном соглашении сторон. Случаи (ситуации), 
когда работодатель обязан соглашаться на неполный 
рабочий день или неполную рабочую неделю, указаны в 
законе. 

Неполноте продолжительности рабочего времени 
(это важно отметить) пропорционально соответствует 
неполнота вознаграждения за труд. 

Практика неполной продолжительности рабочего 
дня или рабочей недели традиционно строится как 
практика индивидуальных исключений в организации 
труда. Практика фактически вынужденной групповой или 
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массовой неполной занятости, пусть и замаскированная 
заявлениями о якобы «собственном желании», имела 
место в годы ельцинских шоковых реформ в 1990-е годы. 
Она считалась явно ненормальным социально-трудовым 
отношением, хотя тогдашние власти намеренно 
закрывали глаза на эту социальную деформацию и не 
принимали мер, которые приличествовали бы функциям 
демократической власти, не говоря уж о власти в 
социальном государстве. 

Суммируя изложенное о неполной 
продолжительности рабочего времени, мы можем 
умозаключить, что общая формула идеи о снижении 
продолжительности рабочего времени не имеет в виду 
превращение неполного рабочего времени в массово 
распространённую норму общественной организации 
труда в России. Напомню, что форма неполной 
продолжительности рабочего времени корреспондирует 
(по определению) с неполнотой (в сравнении с нормой) 
вознаграждения за труд.  

Если же предпринимательство или власти станут 
предлагать превращение неполного рабочего времени 
в массово распространённую норму общественной 
организации труда, то такие предложения должны 
встретить массовое несогласие и отпор. Достаточным 
основанием для массового несогласия и отпора является 
то, что по существу такая предлагаемая перемена была 
бы равнозначна ограничению доступности занятости 
(нанятости), реальному понижению уровня доступности 
занятости (нанятости) для большинства населения. 
Одновременно с этим понизился бы и уровень 
вознаграждения за труд. Это затронуло бы и ухудшило 
бы базовые параметры социального положения 
трудящихся. 

 

1.3. Как реагировать на предложение о сокращении 
продолжительности рабочего времени без 
пропорционального сокращения вознаграждения за 
труд 

Если предпринимательство и (или) власти станут 
выдвигать предложение о снижении продолжительности 
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рабочего времени при сохранении размеров 
вознаграждения за труд, то такие инициативы должны 
быть подвергнуты самой тщательной экспертизе. При 
этом обязательно потребуется исчерпывающе точная 
формулировка предложения, исключающая его 
расплывчатость и неопределённость и позволяющая 
трактовать вариантно. 

В ходе экспертизы требуется выявить реальный 
интерес предпринимательства (и властей) в 
предлагаемой перемене. Без сомнения, этот интерес 
будет связан с устранением каких-либо социальных или 
социально-экономических обязательств перед 
обществом и трудящимися или с открытием 
дополнительных возможностей развить конкуренцию 
между работниками на рынке труда. 

К примеру, сокращение продолжительности 
рабочего времени без соразмерного сокращения оплаты 
труда может вылиться в сохранении основной (базовой, 
гарантированной, окладной) оплаты без сохранения 
прежнего размера доплат, надбавок и коэффициентов. 
Постоянная же (гарантированная) часть заработка в 
большинстве случаев составляет намеренно заниженную 
долю.  

Другое соображение. Государственные социальные 
стандарты в России (в части стандартов оплаты труда) 
существенно ниже международных норм. Российский 
МРОТ, как известно, в последние годы подскочил и чуть 
было не достиг уровня прожиточного минимума, 
утверждаемого правительством (профсоюзы считают 
правительственный уровень прожиточного минимума 
заниженным). Да, но это прожиточный минимум 
работника; наличие у работников иждивенцев 
игнорируется. По логике международных принципов, 
МРОТ в России должен был бы покрывать в среднем 
около 1,7 прожиточного минимума работника. Этого нет. 
Кроме того, Европейские социальные нормы 
рекомендуют устанавливать и удерживать МРОТ как 
минимальный социальный стандарт оплаты труда на 
уровне 60% (но не ниже 50%) от фактической средней 
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оплаты труда. В России (если бы по этим нормам)  МРОТ 
должен был бы быть примерно 18 тысяч рублей, а не 
5554 федеральных рубля плюс региональные прибавки. 
«Альтруистические» предложения о снижении 
продолжительности рабочего времени вполне могут быть 
приёмом отодвинуть решения (меры), связанные с 
обострившейся потребностью существенного повышения 
социальных государственных стандартов оплаты труда. 
Такое повышение идёт решительно вразрез с 
интересами предпринимательства.  

Наконец, идеи (проекты) снижения 
продолжительности рабочего времени как одного из 
государственных социальных стандартов вполне могут 
быть связаны с «расчисткой» пространства для более 
широкого применения труда трудовых иммигрантов и 
заёмного труда. 

Экспертиза, уловив эти и иные мотивы 
предложений, должна будет порекомендовать 
содержание того пакета мер, который наряду с 
сокращением продолжительности рабочего времени 
включит меры, блокирующие пусть не прямые, но вполне 
возможные реальные ухудшения иных важных 
параметров общественных условий труда россиян. 

 
 

2. Предложения (идеи) о переходе 
на 4-хдневную рабочую неделю 

 

Переход на 4-хдневную рабочую неделю означал бы 
кардинальную перемену режима рабочего времени в 
стране. С режимом рабочего времени сопрягаются 
режимы функционирования многих элементов 
социальной инфраструктуры и в определённом смысле 
— склад повседневного образа жизни. Россияне имели 
возможность почувствовать некоторые последствия 
сходных перемен при президентской игре с часовыми 
поясами и с внесезонным летним временем, а также с 
рождественскими каникулами. Четырёхдневка может 
оказаться ещё более нежелательным «подарком 
народу». 
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Первое, на чём следует настаивать, — не вводить 
четырёхдневку бездумно и с имевшей прецеденты 
безответственностью. Как минимум, введение  
четырёхдневной рабочей недели допустимо лишь в 
порядке эксперимента, лишь в отдельных регионах или 
поселениях, да и то при условии согласия населения, 
подтверждённого местным (или региональным) 
референдумом. 

Переход на четырёхдневку может казаться 
безусловно привлекательным (выгодным) для 
работающего населения. Но это, скорее всего, 
кажимость. Ежедневный рабочий день должен будет 
увеличиться до 10 часов (на два часа), что вместе с 
временем поездки на работу и с работы составит в 
среднем 12-13 часов. На ежедневный собственно отдых с 
высокой степенью вероятности может вообще не 
остаться времени.  

Медицинские параметры организма работающих по 
10 часов 4 дня подряд должны быть тщательно изучены 
прежде, чем Правительство решится на эксперимент над 
людьми. В порядке осторожной апробации 
разнообразных режимов работы при условии 
строжайшей и сознательной добровольности 
четырёхдневка, с моей точки зрения, может быть 
допущена. При этом обязательным должно быть 
полновесное и объективное (независимое) научно-
медицинское и особенно научно-психологическое 
сопровождение. Это сопровождение должно принять во 
внимание не только рабочие дни, но и дни трёхдневного 
отдыха. 

Вариант четырёхдневки с продолжительностью 
рабочей недели менее 40 часов допустим только при 
сохранении прежнего совокупного заработка при 
прежнем режиме рабочей недели. Аргументация на этот 
счёт приведена выше в пункте 1.3.  
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3. Предложения о введении 
минимальной почасовой оплаты труда 

 

Более или менее внятно озвученные предложения 
(якобы готовящиеся депутатами Государственной Думы 
как проекты поправок в ТК РФ) состоят в том, чтобы 
вместо ежемесячного МРОТ ввести почасовой МРОТ на 
уровне 100 рублей в час. 

На первый взгляд, может показаться, что это 
предложение ломает тот «заговор» 
предпринимательства и властей, который вот уже 23 года 
замораживает МРОТ на уровне ниже прожиточного 
минимума (притом прожиточного минимума только 
работника, игнорируя потребность содержания 
иждивенцев). В 2014 г. МРОТ в месячном выражении 
равен 5554 рубля, а в расчёте на час полностью 
отработанного месяца — 33 рубля 06 копеек. 

Почасовой минимум «100 рублей за час», казалось 
бы, выводит МРОТ в месячном выражении на уровень 
16800 рублей. Это совсем близко к рекомендациям 
Европейской социальной хартии, а именно: МРОТ 
должен составлять 60% от фактической средней 
заработной платы, но никак не меньше 50%». При 
средней заработной плате в России в 2014 г. 30000 
рублей МРОТ должен устанавливаться законом на 
уровне 18000 рублей, но никак не ниже 15000 рублей. Как 
видим, 16800 рулей как раз посередине: это 56% средней 
российской зарплаты.  

Традиционно заниженный в последние 23 года 
МРОТ выполняет свои функции, предназначенные ему 
государством и предпринимательством. Во-первых, он в 
решающей мере обеспечивает беззащитность 
трудящихся перед работодателями в их реальном 
«договорном регулировании оплаты труда». Без 
заниженного МРОТ трудно было бы обеспечить 
фактический произвол работодателя на рынке труда. Во-
вторых, заниженный МРОТ — государственная мера, 
обеспечивающая поддержание чрезмерных различий в 
уровне заработных плат и доходов. 
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Не случайно Минтруда России сразу же увидело в 
предложениях о замене месячного МРОТ почасовым 
посягательство на смену принципиальной политики 
государства. Минтруда России склонно защищать 
прежнюю модель, модель крайне заниженного месячного 
МРОТ. 

По нашему мнению, интересы трудящихся в том, 
чтобы эту политику давно сменить и заставить 
государство не формально, а реально влиять на уровень 
минимальных заработков и размеры дифференциации 
заработков и доходов. Однако предложение о введении 
почасового МРОТ, взятое вне увязки с некоторыми 
иными параметрами общественных условий труда, 
опасно. В Российской Федерации нет законодательных 
гарантий необходимой и достаточной (нормальной) 
занятости. Почасовой МРОТ может обернуться 
массовой подённой, а то и почасовой занятостью. 

Все обсуждения и переговоры о введении 
почасового МРОТ необходимо вести не иначе, как в 
увязке с введением мер, усиливающих гарантии 
постоянной нормальной занятости. Если возникнут 
экспериментальные варианты введения почасового 
МРОТ, то на условия обеспечения нормальной 
занятости, на их фиксацию в индивидуальных трудовых 
договорах и в коллективных договорах, а также на 
отладку механизмов контроля и правоприменения надо 
обратить сугубое внимание. 

 

4. Надлежащий общественный контекст 
обсуждения любых существенных изменений 

в условиях организации и оплаты труда 
 

Внимательное изучение российской практики 
социально-трудовых отношений и регулирования этих 
отношений убеждает, что это регулирование только 
кажется бессистемным и подчас противоречащим 
здравому смыслу. В действительности свойственная 
новой России система социально-трудовых отношений и 
система институтов-регуляторов этих отношений 
выстроена (сложилась) как целостная и внутренне 
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логичная. Она кажется подчас противоречащей здравому 
смыслу только потому, что рассматривается не с позиций 
чиновьичего или предпринимательского здравого 
смысла, а с позиций здравого смысла человека, 
живущего на трудовые доходы. 

У сложившейся российской системы социально-
трудовых отношений имеется и свой устойчивый вектор 
изменений: эта система на протяжении 23 лет 
изменяется в сторону последовательного ухудшения 
общественных условий труда для трудящихся и 
эксплуатируемых. Конституционные нормы о социальном 
государстве, о недопустимости введения новых мер, 
ухудшающих положение трудящихся, принцип «ин 
фаворем» — всё это записано, где положено, но 
фактически не действует и реальных процессов 
практически не касается. 

По смыслу договорного регулирования социально-
трудовых отношений, тенденция к ухудшению социально-
трудового положения большинства населения должна 
была бы пресекаться субъектными взаимоотношениями 
сторон этих отношений. Но этого реально не происходит 
из-за крайней слабости стороны трудящихся и из-за 
многолетнего абсолютного «заединства»  
предпринимательства и государства. 

Решающим и обычным приёмом «порчи» социально-
трудовых норм является выдвижение тех или иных 
предложений об их изменении «в голом виде», то есть 
вне увязки с надлежащим общественным контекстом, с 
иными параметрами социально-трудового положения. 
Другой обычный приём — введение новшеств явочным 
порядком при попустительстве надзорных органов. 

В этих условиях целесообразно озаботиться 
выработкой типовых пакетов мер и не принимать к 
рассмотрению разрозненные предложения об 
изменениях в общественных условиях туда. Все 
предложения должны быть пакетными, а 
«изолированные» предложения об изменениях должны 
рассматриваться не иначе, как после из развития в 
пакетные. 
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Каждый из типовых пакетов должен отображать 
надлежащий научно обоснованный общественный 
контекст, в котором будет действовать вносимое 
предложение, то есть необходимую и достаточную увязку 
вносимого предложения с необходимым и достаточным 
кругом других социально-трудовых параметров. 

 

6. Рост производительности или рост 
интенсивности труда? 

 

«Русский  человек — плохой работник» 
(В.И.Ульянов-Ленин, начало 19 в.), «Мы живём не хуже, 
чем работаем» (Л.И.Абалкин, 1989) — это знаменитые 
исторические высказывания. Они в разные времена 
поднимали вопрос об отставании нашей страны по 
сравнению с передовыми странами в области 
экономической эффективности производства. 

Однако у советских чиновников, а теперь у 
российских чиновников и особенно у российского 
неконкурентоспособного и нецивилизованного 
предпринимательства факт меньшей выработки (в 
расчёте на работника) на российских предприятиях 
трактуется как якобы справедливое основание гораздо 
более низкой зарплаты в России по сравнению с 
развитыми странами. 

Требования поднять заработную плату до 
нормального уровня, прекратить политику 
преднамеренного занижения заработков и вообще всех 
трудовых доходов, — такие требования и ожидания 
стали в современной России массово 
распространёнными. Тем более, что беспрецедентно 
большая разница в доходах уже давно бросается в глаза. 

Власти и предпринимательство ещё в 1990-е годы 
нашли выгодный для себя, но бесчеловечный подход. 
Рухнувший в «лихие 1990-е» в ходе геноцидных шоковых 
реформ уровень трудовых доходов они по фактическому 
сговору между собою стали считать нормальным 
уровнем трудовых доходов, нормальным стартовым 
уровнем, не подлежащим специальным мерам 
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восстановительного оста. «Хочешь получать больше — 
работай больше!» — вот каким стал подход властей и 
предпринимательства с 1990-х годов. 

Это был курс на массовую интенсификацию труда, 
не исключающий чрезмерного (разрушительного) труда. 
Трудовое законодательство России, с одной стороны, 
устанавливало: «Нормальная продолжительность 
рабочего времени не может превышать 40 часов в 
неделю» (Ст. 91 ТК РФ). С другой стороны, это же 
законодательство устанавливало и оставляло 
возможность (не запрещало) немало форм работать и 
«подрабатывать» сверх 40 часов в неделю.  

Уже в 1990-е годы многократно отмечался 
тревожный симптом — повышенные показатели 
смертности мужчин трудоспособного возраста. Когда в 
конце 2000-х годов М.Д.Прохоров от имени сообщества 
предпринимателей предложил узаконить работу сверх 40 
часов в неделю (предельно — до 60 часов) по 
письменному соглашению работника и работодателя, 
случилась шумная публичная перепалка. Профсоюзы 
клеймили предпринимательство за попытки удлинить 
рабочее время. А представители предпринимателей 
(например, Е.Панина) искренне недоумевали: ведь 
предлагается не ввести что-то новое, а просто узаконить 
массово распространённую в хозяйстве практику. 
В.В.Путин (тогда Председатель Правительства РФ) резко 
оборвал перепалку, заявив, что норма о 40-часовой 
нормальной рабочей неделе — неприкосновенна. Но ни 
он, ни тогдашний Президент РФ Д.А.Медведев не 
поручили прокуратуре и другим надзорным органам 
разобраться с выплывшей наружу «массово 
распространённой практикой» работы сверх 40 часов в 
неделю. 

Перепалка прекратилась, но нормы закона, 
допускающие чрезмерный труд, и сама практика 
чрезмерного труда сохранились. 

Работа сверх 40 часов в неделю называется 
сверхурочной, если она эпизодическая. Она как таковая и 
регулируется законом. О если это не эпизодическое, а 



 48 

более или менее регулярное, систематическое 
превышение 40-часовой недельной продолжительности 
рабочего времени, то это чрезмерный труд, незаконная 
интенсификация труда. При этом не имеет значения, 
надрывается ли работник у одного и того же или у разных 
работодателей. 

Вникнем в существо и в качественное различие 
таких реальных явлений и процессов, как 
производительность труда и интенсивность труда, рост 
производительности труда и интенсификация труда. 

Производительность труда — результативность, 
продуктивность труда; измеряется 1) выработкой за 
единицу времени на одного работника, 2) затратами 
труда на одно изделие или операцию. 

Важнейшими факторами роста производительности 
труда являются: 1) совершенствование техники и 
технологии производства; 2) совершенствование 
организации труда; 3) развитие способностей к труду; 4) 
интенсификация труда. 

Интенсивность труда — напряжённость, плотность 
труда; измеряется затратами физических, нервных и 
умственных трудовых усилий в единицу времени, а 
относительно — увеличением выработки в единицу 
времени при неизменной технике, технологии и 
организации производства. Наглядные примеры 
интенсификации труда — ускорение движения 
конвейера; увеличение норм аудиторной нагрузки 
преподавателя, учителя; сокращение нормы на приём 
одного пациента врачом и т.п. 

Российские предприниматели начиная с 1990-х 
годов ведут себя как хищники, не озабоченные 
перспективой своего собственного и общего 
отечественного бизнеса. Они пытаются «хватануть», 
«выжать» как можно больше прибыли, совершенно не 
заботясь ни о модернизации производства, ни об 
инновациях. Они особо не тратились и не тратятся на 
капиталовложения. Отсюда крайне слабый рост 
производительности труда, совершенно недостаточный 
для сокращения отставания и обретения 
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конкурентоспособности. Если же учитывать только рост 
производительности, достигнутый на основе научно-
технического, технологического и организационного 
совершенствования производства, то рост 
производительности и того меньше. 

Компенсатором отсталости и нецивилизованного, 
неконкурентоспособного предпринимательства в 1990-е и 
2000-е годы в России выступала интенсификация труда. 

Свежие наглядные примеры широкомасштабного 
использования интенсификации труда для компенсации 
неконкурентоспособности и для решения социальных 
проблем без оглядки на разрушительные последствия 
даёт кампания реформ в отраслях социального 
хозяйства в 2010-е годы. 

Заработки врачей, медработников, учителей, 
преподавателей университетов, учёных, библиотекарей, 
работников культуры постепенно стали неприлично 
низкими. Правительство стало эту проблему решать. 
Была поставлена, например, задача довести среднюю 
зарплату учителя до средней зарплаты в экономике 
региона, а профессора — до двух средних зарплат (для 
начала — до 30000 рублей, то есть до средней зарплаты 
по России). 

Руководство страны не блеснуло способностями при 
решении поставленной задачи. Был пущен в ход всё тот 
же приём — интенсификация труда. Намечено к 2018 
году сократить численность учителей на 44%, 
численность преподавателей высшей школы — на 48%. 
Аудиторная («голосовая») нагрузка уже возросла вдвое. 
Исковеркан учебный процесс. Университет превращается 
в лекторий с абонементом на прослушивание лекций и 
посещение семинаров. Врачу теперь не остаётся 
времени даже на самый короткий разговор с пациентом. 
Деградация отраслей особенного социального 
предназначения продолжается и ведётся по 
правительственному плану. 

Каков выход? С этим вопросом ко мне обратились в 
декабре 2014 года классовые профсоюзы медиков, 
учителей, университетских профессоров. Я подготовил 



 50 

свой ответ, составил проект документа «Стратегия наших 
действий». Привожу этот проект полностью. 

 

Проект резолюции 
 

СТРАТЕГИЯ НАШИХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Классовые (без участия работодателей) 
профессиональные организации учителей, медиков, 
профессоров и преподавателей высшей школы 
оформились и уже выступили на общественной арене как 
новая социальная сила. Наши профсоюзы строятся на 
основах человеческого и гражданского достоинства, на 
основах гражданской ответственности. Созидательные 
побуждения, цели и задачи определяют и будут 
определять тон и направленность всей нашей 
деятельности. 

Наши профсоюзы и наши первички находятся в 
начале пути, осваивают пока что простейшие, 
элементарные формы профсоюзной организации и 
профсоюзной борьбы. Промахи и недоработки не 
смущают нас. Однако активизация эксплуатируемых и 
социально униженных профессоров, преподавателей, 
врачей, медиков, учителей проходит крайне медленно. 
Численность профорганизаций пока мала, влияние 
наших акций близко к символическому. 

Тем не менее, перспектива нашего движения — 
многообещающая, несомненно плодотворная. Она 
побуждает к более энергичным действиям, к более 
высокой организованности, к более глубокой 
осознанности. Именно поэтому проблематика стратегии 
наших профсоюзов становится практически 
злободневной. Более того, стратегия наших действий 
становится факторов активизации, фактором 
организации, фактором оптимизма для каждого из нас. 

 

1. У нашей профсоюзной борьбы два основных 
направления. Первое — отстаивание благоприятных 
перспектив тех отраслей социального хозяйства, в 
которых мы трудимся: российского здравоохранения, 
российского просвещения и российского высшего 



 51 

профессионального образования. Второе — 
коллективная самозащита от социальных рисков, 
завоевание достойного социального положения 
учительства, профессуры университетов, врачей и всего 
медицинского персонала. Отсюда и две стратегических 
цели: 

— современное, цивилизованное, достойное 
здравоохранение; современные цивилизованные школа и 
университет; 

— достойное социальное положение тружеников 
этих учреждений. 

 

2. Научно доказано и подтверждено практикой 
последних двадцати лет, что российское государство 
целенаправленно проводит по преимуществу 
разрушительный курс преобразований в 
здравоохранении, в школьном деле, в высшем 
образовании. Нам говорят: «Дайте довести до конца, а 
тогда уж судите о результатах!» Нет, мы не можем дать 
довести до конца проводимые меры, ибо уже стал 
очевидным их сугубо пагубный конечный результат — 
полная и бесповоротная деградация тех отраслей, без 
успешной работы которых не может быть обеспечена 
национальная безопасность, устойчивое развитие 
нашего народа. 

Порочность правительственного (и 
государственного) курса коренится в непонимании и 
преднамеренном игнорировании особенного социального 
предназначения наших отраслей. Эти отрасли призваны 
целенаправленно возвышать структуру народного 
потребления, преодолевать неизбежную недооценку 
индивидуальными (и семейными) предпочтениями 
важности культуры, образования, просвещения, охраны 
здоровья, здорового образа жизни. Государство же 
упорно и сознательно держит курс на сокращение и 
ликвидацию государственной поддержки этих 
возвышающих отраслей, на «голосование рублём», на 
коммерциализацию. 

Переломить опасные тенденции — значит 
заставить государство в корне изменить проводимый им 
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курс. Ни проповеди, ни жалобы, ни призывы на 
государство не действуют и не подействуют. Значит, 
придётся принудить его к перемене курса. У нас есть 
только один абсолютно законный способ такого 
принуждения — Всероссийская стачка. 

Ставя перед собой в качестве стратегической задачу 
пресечь государственную политику бесповоротного 
разрушения отраслей особенного социального 
предназначения, мы должны поставить перед собой 
задачу неуклонного наращивания субъектности 
(влиятельности) наших профсоюзов до степени, 
когда будем способны провести победоносную 
Всероссийскую стачку в наших отраслях и заставить 
правительство отказаться от своего пагубного курса. 
Так поставленная задача кажется сегодня 
неразрешимой, утопической. Но иначе не получится. Это 
вынужденная стратегия, но научно обоснованная 
стратегия. В ней нет ничего невозможного. 

 

3. Надлежащий адресат наших стратегических 
требований — государственные власти Российской 
Федерации. Они применят одну из стандартных 
технологий «отфутболивания». Они предложат: «Если 
Вы требуете изменить курс наших реформ, то извольте 
предложить свой детально разработанный проект 
преобразований».  

Мы не дадим смутить себя столь простенькой 
издёвкой. Разрабатывать детальные проекты реформ 
должны и могут специализированные научные 
учреждения и органы власти. Они делают это, исходя из 
государственных и правительственных установок. Мы 
требуем от государства и правительства кардинально 
изменить уже данные установки, то есть изменить 
направленность и методы реформирования с тем, чтобы 
формировался принципиально иной итоговый результат. 
Мы требуем прекратить разрушительные реформы в 
отраслях социального хозяйства России, подрывающие 
национальную безопасность нашего народа. Мы требуем 
созидательных преобразований, укрепляющих 
национальную безопасность. 
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Чтобы укрепиться в наших требованиях и 
мобилизовать трудящиеся массы на сознательную 
поддержку этих требований, наши профсоюзы развернут 
общественные обсуждения злободневных проблем 
российского здравоохранения, российской школы и 
российских университетов (вузов). Возможно, среди 
форм этой работы будут клубы интеллигенции, 
общественные экспертные группы и др. Благородная 
цель и общественное служение способны порождать и, 
без сомнения, породят немало эффективных форм.  

Требуя от государства и правительства перемены 
курса, (принципиальных подходов) к реформированию 
отраслей социального хозяйства, мы вносим вклад не 
только в укрепление национальной безопасности, не 
только в реальное улучшение жизни нашего народа. 
Выдвигая наши стратегические требования и 
последовательно настаивая на них, мы вносим 
решающий вклад в нормализацию и в улучшение 
общественных условий труда учителей, медиков, 
университетских профессоров и преподавателей. 
Условия их труда, которые требуется 
нормализовать и существенно улучшить — это 
занятость, характер и организация работы, 
возможности профессионального 
совершенствования, гуманизация труда, 
достойное и справедливое вознаграждение за труд, 
безупречная охрана труда, достойное 
пенсионирование. Всё это принципиально 
недостижимо при продолжении нынешних 
правительственных реформ. 

 

4. Ещё одна стратегическая цель нашей 
деятельности — добиваться и добиться достойного, 
качественно более высокого (по сравнению с 
теперешним) социального положения тружеников 
здравоохранения, школы и высшей школы. 

Нашим профсоюзам предстоит выработать 
комплексные (взаимоувязанные и составляющие 
необходимую и достаточную целостность) требования по 
нормализации и существенному улучшению 
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общественных условий труда в отраслях социального 
хозяйства. Эти требования могут стать ориентиром и 
подспорьем в выработке конкретных требований к 
администрации учреждений здравоохранения, школ и 
университетов. 

Эту работу никто не сделает и не сможет сделать за 
нас. К счастью, наши профсоюзы — это профсоюзы 
обладателей высшего интеллектуального потенциала 
страны. Генеральным советам наших профсоюзов, 
руководству Конфедерации труда России целесообразно 
организовать масштабную общественную работу по 
выработке комплексных требований по 
нормализации и существенному улучшению 
общественных условий труда в отраслях 
социального хозяйства. Повторим, что речь идёт о 
комплексных стратегических требованиях в области: 

— условий занятости; 
 — характера и организации работы (рабочее место, 

оснащённость труда; нормальная, не чрезмерная 
трудовая нагрузка; Режимы работы и отдыха; 
уважительное отношение к работнику; реальность 
участия в управлении и др.); 

— возможностей профессионального 
совершенствования; 

— гуманизации труда; 
—  достойного и справедливого вознаграждения за 

труд; 
— безупречной охраны труда; 
— достойного пенсионирования. 
Полезные фрагментарные наработки по этим 

проблемам уже имеются и могут быть вовлечены в дело. 
 

5. Наши профсоюзы должны обзавестись и ещё 
одной стратегией — стратегией собственного 
развития. 

Привычный подход профсоюзов (в том числе и 
классовых) к перспективам своего развития сводится к 
задаче увеличения численности членов. Дескать, чем 
больше нас будет — тем сильнее мы будем и тем 
большего добьёмся. Жизнь это если и подтверждает, то 
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редко. Корпоративистские профсоюзы ФНПР ничего не 
добились, да и не добивались (а численность была под 
70 млн., а сейчас 25). Да и в классовых профсоюзах — то 
же. В стратегии, ориентированной по преимуществу на 
наращивание численности (массовости), есть коренной 
изъян: она забывает, что масса становится социальной 
силой только в том случае, если ею овладевает идея. 
Класс становится классом, только обретя собственную 
идеологию. Без идеологии масса остаётся биомассой. 

Проблем обретения собственной идеологии нашим 
профсоюзам не избежать. Чем скорее мы правильно 
поставим и начнём решать эти проблемы, тем надёжнее 
будут перспективы нашего развития. Более того, 
избегать проблем идеологии нашего движения — значит 
ускорять его заболачивание и «рассасывание», упускать 
энергию «первого порыва». 

Культивирование собственной идеологии 
профсоюзного движения обычно наталкивается на 
панические опасения раскола, разбиения единства 
рядов. «Если мы едины – мы непобедимы!» Но единство-
то — не в едином списке членства, а в единстве 
действий, ещё точнее — в единстве активных 
сознательных действий. Идти толпой за харизматичным 
вождём — недолговечное единство, хотя, бывает, и 
эффективное. Выковать реальное и эффективное 
единство действий, способное обеспечить победоносную 
Всероссийскую стачку, мы можем не иначе, как построив 
это единство на сознательной активности, а значит на 
основах собственной профсоюзной идеологии. 

Профсоюз — это не политическая партия. Его 
социальная база, состав его участников намного шире, 
чем в партии. Ничто так не объединяет, как «борьба 
против» и ничто так не разъединяет, как «борьба за». 
Мировоззрения и цели у членов профсоюза разные, 
очень разные; горизонты интересов – разные. Отсюда и 
боязнь обозначения этой разницы, подмена 
сплачивающего культивирования идеологии абстрактным 
(выхолощенным, расплывчатым) единством 
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Культивирование собственной идеологии нашего 
движения натолкнётся на хорошо известные 
противоречия, решавшиеся в демократическом движении 
фракционным устройством организации (или полезным 
расколом). Наши профсоюзы покуда немногочисленны и 
с очень узкой (в основном с протестной и с точечно-
оборонительной) повесткой дня. Нам грозят не расколы и 
фракционность, а потеря интереса к профсоюзным 
делам. У интеллигенции (у высоко образованных) эта 
потеря интереса возникает очень скоро. Но и к 
фракционности, и к полезным расколам мы должны 
готовиться загодя: без них не обойдётся. 

Культивирование собственной идеологии нашего 
движения может и должно сыграть сплачивающую и 
мобилизующую роль. Примитивно было бы понимать это 
культивирование как назойливую пропаганду «голых 
идей», повторение надоедливых призывов и слоганов, 
как политическую рекламу. Профсоюзы, основанные на 
чувствах человеческого достоинства и гражданской 
ответственности, имеют возможность культивировать 
собственную сплачивающую идеологию в процессе 
решения своих созидательных стратегических и 
тактических задач. 

Можно предположить, что одной из начальных 
конкретных форм станут профсоюзные клубы 
интеллигенции. Они могли бы стать основной формой 
работы территориальных первичных организаций наших 
профсоюзов. 

*** 
Стратегия — это генеральное решение. Для его 

выполнения не надо назначать ответственных и 
определять конкретные сроки выполнения. Стратегией 
надо руководствоваться. 

 
Проект был единодушно, с энтузиазмом принят 

конференцией трёх профсоюзов 20 декабря 2014 г. 
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7. Соотношение роста производительности, 
интенсивности и оплаты труда 

 

Социально-экономическая и социально-полити-
ческая связанность производительности труда и 
заработной платы. Производительность труда и 
заработная плата — существенные компоненты 
воспроизводственного процесса. Производительность 
труда (особенно в сравнении с конкурирующими 
предприятиями) для предпринимателя — фактор и 
ресурс конкурентоспособности (или 
неконкурентоспособности). Для работника 
производительность труда — его напряжённая трудовая 
обязанность, условие получения средств существования 
и развития. При этом отметьте, что предприниматель не 
понимает и не желает понимать разницу между ростом 
производительности труда и повышением интенсивности 
труда. А рабочий эту разницу очень чутко ощущает и 
физически, и физиологически, и психологически. 

Заработная плата для предпринимателя — прямое и 
обычно существенное слагаемое издержек производства, 
а для наёмного работника — необходимый и притом 
основной ресурс жизнеобеспечения его самого и его 
семьи. 

Работодатель и наёмный эксплуатируемый работник 
постоянно находятся во взаимодействии по поводу 
процессов роста производительности труда и заработной 
платы. Эти взаимоотношения складываются не только на 
предприятии, но в пространстве всего общественно-
организованного труда, всего национального хозяйства. 
Эти взаимоотношения охватывают все уровни 
отношений: от взаимоотношений в производственной 
бригаде или между мастером и работником до 
взаимоотношения эксплуатируемых и эксплуатирующих 
классов в обществе. Очень злободневна эта тема — 
соотношение динамики производительности труда и 
заработной платы. Она всегда стоит на общественной 
повестке дня, хотя и в разнообразных формах. 
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Экономический и социальный смысл 
соотношения темпов роста производительности 
труда и темпов роста заработной платы. Нормальным 
динамическим состоянием хозяйства является его рост, 
расширенное воспроизводство. Для такого нормального 
состояния обычно и выстраиваются теории. В частности, 
имеются и теоретические разработки, трактующие 
проблемы соотношения роста производительности труда 
и роста заработной платы. В практике бывают, конечно, и 
периоды, когда эти показатели не растут, а падают. Или 
когда один показатель растёт, а другой падает. Но эти 
варианты менее изучены теорией и привлекают, к 
сожалению, недостаточное внимание учёных. 

С советских ещё времён отечественные экономисты 
и хозяйственники приучены воспринимать как 
аксиому, что темпы роста производительности 
труда должны якобы всегда быть выше темпов 
роста заработной платы. Это один из самых 
распространённых стереотипов мышления и бездумного 
отношения к навязанным «истинам». На самом деле 
соотношения могут быть и должны быть разными. Всё 
зависит от соотношения факторов, влияющих на рост 
производительности труда и на рост заработной платы. 

Варианты соотношений могут быть (и действительно 
бывают) такими: 

а) темпы роста производительности труда выше 
темпов роста заработной платы; 

б) темпы роста производительности труда и темпы 
роста заработной платы равны; 

в) темпы роста заработной платы выше темпов 
роста производительности труда. 

Рост производительности труда происходит под 
влиянием двух факторов 

1) предприниматели обеспечивают модернизацию 
техники, технологии и организации производства или 
инновационное развитие производства; 

2) предприниматели требуют (или поощряют) 
интенсификацию (уплотнение) труда при том же самом 
технико-технологическом оснащении. 
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При росте производительности на основе 
модернизации и инноваций эффект должен 
распределяться между предпринимателями и 
работниками. И прибыль, и заработок должны 
возрастать. Но и та, и другой, как правило, отстают в 
росте от роста производительности труда. 

В случаях же роста производительности труда за 
счёт его интенсификации весь прирост эффекта должен 
доставаться работнику в форме прироста заработной 
платы. Логика вознаграждения за труд сверхнормативной 
интенсивности та же самая, что и при законодательном 
установлении дополнительной оплаты сверхурочных 
часов работы. Заработная плата в таких случаях растёт 
либо в равной мере с ростом производительности, либо 
даже быстрее. При интенсификации отставание темпов 
роста заработков от роста производительности труда 
явно несправедливо (но в практике российского 
предпринимательства такая несправедливость 
встречается нередко; предприниматель при этом обычно 
говорит: «никто не отменял закон опережающего роста 
производительности по сравнению с ростом зарплаты». 
Безграмотно — зато выгодно). 

Имеются и особенности общехозяйственного 
развития, которые настоятельно диктуют те или иные 
соотношения роста производительности труда и роста 
заработной платы. Одна из таких исторических 
особенностей наблюдается после периода резкого 
урезания доходов трудящихся, как это было, например, в 
1990-е годы. От покупательной способности заработка 
1990 г. к 2000 г. осталось только 40,47% (хотя средняя 
номинальная начисленная заработная плата 
увеличилась за тот же период (по официальным данным) 
в 7338 раз!), За периодом насильственного по существу 
понижения заработков, по логике экономической 
нормализации, должен следовать период их 
восстановительного роста. Восстановительный характер 
роста предполагает более быстрый рост заработков в 
сравнении с ростом производительности труда. 
Посмотрите таблицу 7.1. Правительство склонно 
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гордиться ростом реальной начисленной зарплаты 
(строки 3 и 4). Этот рост заметно опережал рост 
производительности труда по экономике в целом (строки 
1 и 2). Но обратите внимание на строку 5 — «реальная 
начисленная заработная плата по экономике в целом в 
%% к уровню 1990 г.». Она доказывает, что рост 
заработков в 2000-е годы был восстановительным, а 
именно поэтому и более быстрым, чем рост 
производительности труда. 

В самом обобщённом плане соотношение темпов 
роста производительности труда и темпов роста 
заработной платы «прочитывается» (переводится на 
язык социально-политических отношений) следующим 
образом: 

1. Если рост производительность труда опережает 
рост заработной платы, то доля заработка в цене 
продукции понижается. (См. табл. 7.1 на стр. 96). 

 
2. Доля заработка в цене продукции может 

понижаться без увеличения степени эксплуатации (то 
есть относительно справедливо) только при условии 
реальной модернизации техники и технологии 
производства, при инновационном развитии и при 
соблюдении при этом гуманистических принципов 
совершенствования организации труда (без нарушения 
социально-трудовых прав и без ущемления интересов 
наёмных эксплуатируемых трудящихся). 

3. Если на предприятии или в народном хозяйстве 
не происходит инновационного развития, если 
предприятие и страна год за годом всё больше отстаёт в  
технико-технологическом   и   организационно-трудовом    
отношениях12, то понижение доли заработка в цене 
продукции есть прямая улика увеличения эксплуатации 
трудящихся. Увеличение эксплуатации — бесспорное 
основание для активизации классовой борьбы 
трудящихся за свои права и интересы.  
                                                 
12 Такова наша Россия в последние и 20, и 40 лет. А иначе с чего 
бы так остро стоять вопросам модернизации и перехода к 
инновационному развитию? 
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Стратегические установки. Президент России уже 
в день инаугурации 7 мая 2012 г. издал ряд указов, 
фиксирующих стратегические установки на предстоящие 
6 лет. 

Сильно запоздавшим, но действительно 
судьбоносным решением является создание и 
модернизация к 2020 году 25 млн. 
высокопроизводительных рабочих мест. О значении этой 
установки выше было достаточно много сказано. При 
такой модернизации вполне объяснимым было бы 
заметное опережение темпами роста 
производительности труда темпов роста заработной 
платы. Но указы Президента России фиксируют иные 
установки. За 7 лет (2018 к 2011) производительность 
труда надо поднять в 1,5 раза. При этом реальная 
зарплата должна увеличиться в 1,4-1,5 раза. То есть 
почти теми же темпами, что и производительность труда. 
Это поворот в политике заработной платы13. 

Видимо будет сказываться вступление России в 
ВТО. Эта организация не может не потребовать от 
российского предпринимательства прекратить 
использовать искусственно заниженную зарплату как 
фактор конкурентоспособности. Готово ли и способно ли 
российское предпринимательство управлять культурно, 
профессионально и без хищнической эксплуатации 
наёмного труда, — это покажут ближайшие годы. Пока 
признаков подобной готовности и способности не 
наблюдается. Скорее наоборот. 

Вот конкретный пример. Российский автопром 
оказался на грани краха в период кризиса 2008-2009 гг. 
Разработанная Министерством промышленности и 
торговли РФ «Стратегия развития автомобильной 
промышленности Российской Федерации на период до 

                                                 
13  Рассуждая здесь о майских 1912 г.  указах Президента РФ, я 
совершенно не касаюсь того, будут ли они выполнены и 
выполняются ли фактически. Констатировать добрые 
намерения власти и поворот в подходах я считаю очень 
важным. И если даже «получится как всегда», нельзя не 
замечать, что «хотели как лучше». 
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2020 года» содержит ряд принципиальных оценок 
нынешнего состояния отрасли. Среди них выделим две: 

1) Российский автопром по производительности 
труда отстаёт  от лидеров мирового рынка в 2-3 раза; 

2) Отрасль находится в кризисном состоянии. Если 
не переломить сложившиеся тенденции, то необратимый 
конец наступит уже в 2013-2015 году. Отрасль полностью 
деградирует (развалится). 

Эти принципиальные оценки полностью относятся и 
к АвтоВАЗу (ОАО «АвтоВАЗ»). 

В 2010 г. была разработана и утверждена 
«Программа развития ОАО «АВТОВАЗ» до 2020 года». В 
разделе «2.6. Персонал» читаем: 

«Одним из ключевых факторов успеха для 
АВТОВАЗа является увеличение производительности 
труда и рост квалификации рабочего и 
административного персонала. При этом недопущение 
массовых сокращений, обеспечение оптимальной 
занятости и получение сотрудниками 
конкурентоспособной заработной платы — главные 
приоритеты АВТОВАЗа. 

…. 

Основной задачей в области персонала до 2020 года 
является повышение производительности на 39% в 2020 
году по сравнению с 2010 годом  — до уровня 
сегодняшней производительности крупнейших 
международных ОЕМ. 

Планируется ежегодное «реальное» (без учёта 
инфляции) повышение заработной платы на 1,5%, то 
есть повышение средней месячной з/п с 17,5 т.р. в 2010 г. 
до 20,3 тыс. руб. в 2020 г. в текущих ценах. Данный шаг 
нацелен на компенсацию потерь покупательной 
способности, произошедшей в период финансового 
кризиса и постепенное отражение факта увеличения 
производительности и квалификаций персонала в его 
доходе». 

Оттолкнёмся от констатации, содержащейся в 
«Программе развития ОАО «АВТОВАЗ» до 2020 года»: в 
2020 г. АвтоВАЗ сравняется по производительности 
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труда с современными (по состоянию на 2010 г.) 
международными автопроизводителями. А какой будет 
зарплата на АвтоВАЗе в 2020 г.? 20,3 тыс. руб., или  675 
долларов США. То есть СРЕДНЯЯ часовая зарплата 
автовазовца поднимется аж до 4 долларов в час. 
Здорово! Но… Но в ЕС сейчас  МИНИМУМ оплаты в 
час равен 4 евро (примерно 5 долларов), а в США 
МИНИМУМ оплаты в час – больше 7 долларов. 
Президент США Б.Обама недавно поставил задачу 
поднять МИНИМУМ часовой оплаты до 9 долларов. 

Стратегические установки АвтоВАЗа доказывают: 
Продолжая занижать уровень заработка, капитал 

при покровительстве российского государства 
обеспечивает себе фору в конкурентной гонке. 
Работник для капитала повсюду — не человек, а 
рабочая сила, а в России он ещё и фактор 
конкурентоспособности. Заниженная зарплата 
частично компенсирует российским предпринимателям 
очень низкую квалификацию управленцев, а также 
убогость и бесплодность отечественных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок. 

 
 

8. Восстановительный рост доходов 
как приоритетный социальный вопрос 
 

Восстановительный рост — известная 
разновидность роста в хозяйствах, развивающихся 
циклично. Её выделяют, чтобы не путать с подъёмом, 
когда экономика, преодолев кризис, выходит на новые 
для себя рубежи.  

Когда случается кризис, он дезорганизует не только 
сугубо экономические процессы, но и широкий круг 
общественных процессов (социальных, культурных, 
нравственных и т.п.). Восстановление также касается не 
только собственно экономики. 

Труд и все социально-трудовые отношения — 
процессы не только экономические. Они сложнее, 
насыщеннее. Размеры доходов — самое простое и 



 64 

поверхностное их отображение. Экономисты обычно 
отслеживают падение или рост уровня доходов, притом 
нередко только по средним показателям. И считают, что 
этого довольно для суждений о глубине кризиса или о его 
преодолении. Специалистам по социальной политике 
таких измерений мало. О процессах восстановлении 
доходов населения при выходе из кризиса они судят 
более разносторонне. К примеру, экономисты «с 
цифрами в руках» констатируют, что падение реальных 
доходов населения в «лихие 1990-е» годы достигло 
своей низшей точки в 1999 году (44% от уровня 
дореформенного 1991 г), но затем сменилось 
неуклонным подъёмом. В 2007 г. реальные денежные 
доходы населения составили 111% от дореформенного 
(1991 г.) уровня, реальные располагаемые доходы 
населения — почти 107%, а реальная начисленная 
зарплата — также почти 107%. Восстановительный рост 
доходов, с точки зрения экономистов, благополучно 
завершился. Специалистов по социальной политике 
подобные констатации совершенно не устраивают. 

Конечно, социально-политическая наука признаёт и 
уважает средние цифры. Но не переоценивает их 
реальное и информационное содержание. Одни и те же 
усреднённые показатели могут складываться из очень 
разных комбинаций слагаемых. Поэтому для социально-
политической науки решающим, необходимым и 
достаточным является социально-групповой подход к 
любому общественно-экономическому процессу. К 
движению доходов населения — особенно. То есть 
существенным является не только движение среднего 
уровня, но ─ в первую очередь ─ движение уровней 
доходов разных социальных групп, которое дало 
суммарное движение средней. 

На эту сторону анализа движения доходов в 
реформируемой России обратила внимание коллег 
Г.Я. Ракитская в своей книге, изданной в 2003 г.14 Она 

                                                 
14 Ракитская Г.Я. Социально-трудовые отношения (общая 
теория и проблемы становления их демократического 
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рассчитала динамику распределения общего объёма 
денежных доходов населения (в %% к 
дореформенному 1991 г.) за период их падения: 

 

Показатели 1991 1992 1993 1995 1997 1999 

Денежные доходы - 
всего 
в том числе 
по 20%ным группам: 

100 52,5 61,1 58,6 61,5 44,0 

Первая  
(с наименьшими 
доходами) 
в % к уровню группы  
в 1991 году 

 
11,9 

 
100 

 
3,2 

 
27 

 
3,5 

 
29 

 
3,2 

 
27 

 
3,6 

 
30 

 
2,7 

 
23 

Вторая 
в % к уровню группы  
в 1991 году 

15,8 
 

100 

6,1 
 

39 

6,8 
 

43 

6,0 
 

38 

6,3 
 

40 

4,6 
 

29 

Третья  
в % к уровню группы  
в 1991 году 

18,8 
 

100 

9,2 
 

49 

10,2 
 

54 

8,8 
 

47 

9,1 
 

48 

6,5 
 

35 

Четвёртая  
в % к уровню группы  
в 1991 году 

22,8 
 

100 

13,9 
 

61 

15,2 
 

67 

13,1 
 

57 

13,3 
 

58 

9,2 
 

40 

Пятая 
(с наибольшими  
доходами) 
в % к уровню группы  
в 1991 году 

 
30,7 

 
100 

 
20,1 

 
65 

 
25,4 

 
83 

 
27,5 

 
90 

 
29,2 

 
95 

 
21,0 

 
68 

 

Этот расчёт позволил проиллюстрировать и 
аргументировать ряд важных социально-политических 
выводов: 

1) падение среднего уровня доходов населения 
сопровождалось резким усилением их дифференциации. 
При уменьшении среднего уровня доходов в 2,3 раза 
фондовый коэффициент дифференциации возрос в 4 
раза. Все без исключения 20%-ные группы потеряли 

                                                                                                                                                   

регулирования в современной России). — М.: Институт 
перспектив и проблем страны. 2003. Глава 10. 
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часть доходов. Но богатые потеряли до трети доходов, а 
бедные ─ две трети. Дифференциация резко 
увеличилась не потому, что бедные поотстали от богатых 
в увеличении доходов, а потому, что катастрофически 
опередили богатых в падении доходов; 

2) был нарушен закон необходимого продукта. 
Произошло его существенное урезание у трудовой части 
населения. Это стало возможным благодаря устойчивому 
неравновесию социальных сил: шоковый тип 
реформирования лишил трудящихся способности к 
классовой самоорганизации и к достойному 
сопротивлению. 

Создавшееся к 2000 году положение требовало 
определиться по отношению к двум реальным 
социальным проблемам. Первая — опасность массовой 
социальной деградации. Строго говоря, она уже началась 
в период «шоковой терапии», но в ближайшие 
последующие годы должно было решиться, продолжится 
ли она и приведёт ли к печальным необратимым 
последствиям. Вторая проблема ─ признàют ли 
господствующие классы и власти России урезанную 
часть трудовых доходов необходимым продуктом, 
подлежащим восстановлению, или же они постараются 
закрепить «уровень падения» как новый нормальный 
уровень трудовых доходов. Анализ политики доходов в 
2000-е годы позволяет предметно обсудить, как 
ставились и как решались обе эти проблемы. 

Надо с благодарностью отметить, что коллеги 
прислушались к нашему подходу. Появились расчёты и 
комментарии, учитывающие социально-групповой разрез 
(здесь прежде всего отмечу публикации А.Ю. Шевякова и 
Л.Н.Овчаровой). Мною также делались расчёты и 
аналитические оценки политики доходов в 2000-е годы15. 

                                                 
15  Из многих публикаций и выступлений по этой проблематике 
укажу лишь монографию: Б.В.Ракитский, Г.Я.Ракитская, 
М.Д.Мандель. Социально-трудовые права и свободы: российские 
и международные принципы, нормы, проблемы. М.: Институт 
перспектив и проблем страны. 2008. Глава 11. 
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Рассмотрим таблицу 8.1, рассчитанную мною по 
данным официальной статистики (по «Российскому 
статистическому ежегоднику» разных лет). 

Как видим, в 2000-е годы как средние реальные 
денежные доходы населения в целом, так и доходы 
каждой из 20%-ных его групп росли от года к году. Но для 
трудового большинства населения это всё ещё был 
восстановительный рост, а не «эффект рыночных 
реформ». Лишь получатели нетрудовых доходов 
ощутили выгоды приватизации и других преобразований. 
Доходы самых богатых 20% населения — это в основном 
доходы от частной собственности или от высоких 
окладов и премий управляющих. Их дореформенные 
доходы восстановились уже к 2003 году, а к моменту 
нового кризиса (2008-2009 гг.) почти удвоились (то есть 
почти достигли нового качественного уровня).  

Каковы характеристики этого нового качества — это 
отдельный существенный вопрос, его сейчас не 
обсуждаем. Важно, что остальные 80% населения все 
2000-е годы шли к восстановлению реальных доходов 20-
летней давности. В обстановке недоступности ряда 
важных для развития благ, бывших привычными для 
старших поколений, выросло новое молодое поколение. 
Период восстановления, таким образом, слишком 
затянулся. Эта медлительность приучила трудовое 
население (особенно молодое поколение) к мысли, что 
сложившийся уровень доходов — нормальный для 
России, а постановки о восстановительном росте 
доходов — шибко уж учёные изыски. Во всяком случае, 
при опросах значительная часть населения оценивает 
динамику доходов в последние 10 с лишним лет не как 
восстановление, а как рост реальных доходов и 
материального благосостояния. (См. табл. 8.1 на стр. 97). 

Это своеобразие — восприятие восстановительного 
роста доходов как их подъёма — объясняет несуразицу в 
комментариях социологов по поводу так называемого 
среднего класса в современной России. Проблематика 
среднего класса — это (при научной постановке) 
проблематика социальной опоры, социальной базы 
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сложившейся в обществе властной системы. Средний 
класс при такой его социально-политической трактовке — 
это общественные слои, не относящиеся к 
господствующим в обществе социальным силам, но 
вполне довольные своим общественным положением и 
дорожащие сложившейся системой власти как фактором, 
гарантирующим устойчивость этого их «среднего» 
благополучного положения. Когда говорят и пишут, что в 
СССР 70-80% населения относились к среднему классу, 
то имеются в виду именно такие критерии. 

В американской прагматической социологии 
привязанность к названным социально-политическим 
критериям вылиняла, размылась, позабылась, 
вытеснилась привязанностью суждений о среднем классе 
в величине среднего дохода. У американских социологов 
это не вызывает сбоев и затруднений, по крайней мере – 
существенных. А у наших — вызывает. Наши рассуждают 
вроде бы как и американцы, а получается какая-то 
ерунда: люди с российскими средними доходами часто 
не удовлетворены своим общественным положением и 
— совсем уж кажется странным — имеют какие-то 
претензии к власти. Если бы наши социологи не 
копировали американские методы стратификационного 
анализа, а использовали бы методологию науки 
«Социальная политика», они обнаружили бы много чего 
интересного. Например, что богатые недовольны 
властями, что часть бедных и беднейших больше 
довольна властями, нежели многие богатые. Но для 
этого надо иначе смотреть на социальные процессы. 

Вернёмся к проблематике восстановительного роста 
доходов. В последние годы она в обострённой форме 
проявлялась в актуализации нескольких социальных 
вопросов. 

Первый вопрос — не пора ли по-другому «делить 
пирог»? Образ пирога в российские обсуждения 
проблематики доходов и заработков пришёл из 
американских экономических учебников. Раньше 
говорили о доле работников в национальном доходе. Но 
если ВВП представлять себе как ежегодно испекаемый и 
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поедаемый нацией пирог, то картина складывается такая. 
До «шоковых реформ» трудящимся доставалась 
половина пирога, а после этих реформ — только 30%16. 
Сам пирог при этом стал вполовину меньше, так что 
кусок трудящихся, получается, скукожился за время 
реформ более чем втрое. 

В ноябре 2006 г. на VI съезде ФНПР председатель 
Горно-металлургического профсоюза России М.В. 
Тарасенко, всячески подчёркивая лояльность российских 
профсоюзов власти, призвал, тем не менее, более 
справедливо делить уже испечённый пирог. Президент 
России тут же назвал эти предложения 
преждевременными и вредными. Затем разъяснил свою 
позицию: «…Конечно, покупательная способность 
населения должна быть выше. Поэтому заработная 
плата, при любых сценариях развития  в стране, должна 
расти. Я с вами здесь абсолютно согласен. 
(Аплодисменты). При этом рост производительности 
труда должен опережать рост заработной платы». 
Представления об опережающем росте 
производительности труда по сравнению с ростом 
заработной платы и позже звучали с самого высокого 
властного уровня.  

Вопрос о соотношении темпов роста 
производительности труда и заработной платы подробно 
изучен ещё в советское время. Настаивание на 
опережающем росте производительности труда 
означает, вне всякого сомнения, отрицание 
необходимости восстановительного роста, возведение 
урезанных реформой трудовых доходов в новый 
стартовый социальный стандарт, в новую, существенно 
пониженную планку социально нормального трудового 
дохода. Проще говоря, предпринимательство получает 
легальную возможность добиваться восстановления 
трудовых доходов ценой существенной интенсификации 
труда. Государственные власти разными путями и 
                                                 
16  Такие данные приведены в статье Председателя 
Правительства РФ, опубликованной в «Независимой газете» 
30 ноября 1999 г. 
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способами обеспечивают и поддерживают эти жёсткие 
домогательства предпринимателей. 

Конечно, российское предпринимательство в массе 
своей неконкурентоспособно, у него не получается по-
современному организовать производство и обращение, 
угнаться за развитием техники и технологии. 
Предпринимательской российской хватки достаточно 
обычно лишь на то, чтобы откупаться при нарушениях 
правил хозяйствования, на «теневые» хитрости и на 
удлинение рабочего дня. На практике зачастую 
получается, что работник восстанавливает свой 
дореформенный уровень дохода не путём 
интенсификации труда, а путём работы сверх 
нормальной установленной законом рабочей недели. Эта 
российская деформация восстановительного роста 
доходов вышла наружу и стала «резонансным сюжетом» 
в связи с инициативой олигарха М.Д.Прохорова по 
пересмотру ТК РФ.  

Вернитесь, пожалуйста, ещё раз к таблице 8.1. Не 
менее 40% всего населения (и половины трудового 
населения) подошли к новому кризису, в существенной 
мере не восстановив свои дореформенные доходы. 
Кризис замедлил процесс восстановления. К прежним 
факторам присоединился новый: инфляция приобрела 
явно дифференцированный характер. Как отметили 
авторитетные специалисты-статистики (например, 
В.М.Симчера), по товарам широкого народного спроса 
рост розничных цен в последние годы идёт быстрее 
средних показателей в 3-4 раза.  

Таким образом, восстановительный рост доходов в 
России всё ещё остаётся актуальной социальной 
проблемой. На редкость затяжной характер 
восстановления деформирует этот процесс, переводит 
его в скрытые формы. Но правительство, государство и 
основные социальные силы России должны строить свою 
социальную политику на реалистических основах, 
принимая во внимание в том числе и скрытые 
социальные процессы. 
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Проблематика восстановительного роста доходов по 
своей важности и скрытой социальной рискованности 
заслуживает того, чтобы её изучали не поверхностно, а с 
требуемой для социальной практики глубиной. 

 
 

9. Трудовая иммиграция и конкуренция 
на российском рынке труда; 

 

Президент России 13 июня 2012 г. утвердил 
«Концепцию государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года». Тем 
самым документально и системно оформлены 
современные взгляды государства на проблемы 
миграции, определена государственная миграционная 
политика. 

Трудовая иммиграция — один из особенных 
социальных вопросов современной России17. С тревогой 
обсуждая проблематику трудовой иммиграции, 
специалисты обычно приводят её количественные 
характеристики. По статистике ФМС, в России 7-8 млн. 
постоянно работающих иностранцев18. «Концепция…» 
фиксирует 3-5 млн. нелегально работающих 
иностранцев19, а эксперты оценивают их численность в 6-
12 млн.20  Это при среднегодовой численности занятых в 
России около 70 млн. и при безработице на уровне 5 млн. 

С удовольствием отмечу, что единых мнений и 
оценок сложившихся соотношений нет. Их и не должно 
быть в обществе с классово разными (до 
противоположности) интересами. Одни считают, что 
трудовая иммиграция угрожающе велика, другие — что 
                                                 
17 Социальным (или социально-экономическим) вопросом 
называется проблема, признанная общественно масштабной, 
глубокой и подлежащей должному учёту при проведении 
практической социальной (или социально-экономической) 
политики. 
18 Журнал «Профсоюзы и экономика» №2, 2012. Стр. 98-103. 
19  Концепция государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. П. 12. 
20  Журнал «Профсоюзы и экономика» №2, 2012. Стр. 98-103. 
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явно пока недостаточна и что требуется привлечь в 
ближайшие годы ещё 10 млн. гастарбайтеров. Правы и 
те, и другие, но каждый со своих позиций, по критериям, 
сформированным в соответствии с их разными 
социально-групповыми интересами.  

Об этих интересах и критериях чуть ниже пойдёт 
речь. Если же доискиваться до сути и глубинных причин 
социального вопроса, связанного с трудовой 
иммиграцией, то его суть и причины — вовсе не в 
масштабах трудовой иммиграции, а в её характере, 
во влиянии на социально-трудовые и 
общественные отношения в России. 

В нашем обществе широко распространено 
представление, будто трудности, связанные с трудовой 
иммиграцией, сложились объективно, а именно в силу 
недостаточности населения страны. Во всех развитых 
странах, дескать, так, а в России — особенно. Вот, к 
примеру, мнение авторов фундаментального труда о 
миграции: «В конце ХХ и начале ХХI вв. проблемы 
международной трудовой миграции (МТМ) приобретают 
первостепенное теоретическое и практическое значение. 
Во-первых, в результате острых демографических 
проблем промышленно развитых стран (ПРС) создаются 
диспропорции на рынках труда. Вследствие этого не 
только развитие, но и само функционирование экономики 
невозможно без привлечения трудящихся мигрантов» 21 

Можно ещё как-то обсуждать приемлемость 
подобного подхода в аспекте геополитики («все зарятся 
на российские территории, считая их незаселёнными»). 
Но о невозможности экономически выжить без 
привлечения трудящихся мигрантов — это явный 
перехлёст. 

Каким образом такая выдумка смогла превратиться 
в общественно распространённый предрассудок (в 
стереотип современного российского «менталитета»), 
можно только догадываться (исследование на эту тему, 
кстати, было бы крайне полезным). Нет, не бывает таких 
                                                 
21 Г.И.Глущенко, В.А.Пономарёв. Миграция и развитие. ─ М.: 
Экономика. 2009. С.3. 
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стран, в том числе и капиталистических, которым не 
хватало бы наличного населения для осуществления как 
простого, так и расширенного воспроизводства 
(хозяйства). Напротив, в любой капиталистической 
стране имеется проблема «лишних людей», 
«социального дна» и резервной армии труда 
(общественно значимой безработицы). Механизм 
воспроизведения «лишнего населения» встроен в само 
устройство капиталистической экономики. 

Научная постановка проблемы трудовой иммиграции 
не может строиться на утверждении, что какой-либо 
капиталистической стране не хватает населения для 
нормального ведения своего хозяйства. Научная 
постановка проблемы состоит в выяснении более 
сложного вопроса: почему при достаточности и 
обычно даже при некоторой избыточности (по 
меркам спроса на рабочую силу) собственного 
населения капиталистическая страна нередко в 
значительных масштабах привлекает трудящихся-
иммигрантов? 

Ответ состоит из двух частей.  
Первая часть ответа: трудовая иммиграция 

компенсирует не нехватку населения (и 
трудоспособного населения) для нужд 
предпринимательства, а расточительное 
использование предпринимательством рабочей 
силы. 

В качестве аргументации представляю сравнение 
взаимосвязанных параметров населения и национальных 
хозяйств России и Японии (см. таблицу 9.1). Вникнем в 
официальные данные, сведённые в таблицу 1. Россия и 
Япония — страны с близкой численностью населения 
(соотношение 1:0,84 в 1990 г.; 1: 0,9 в 2008 г.). Не очень 
значительно различается и численность занятых 
(соотношение 1:0,83 в 1990 г.; 1: 0,94 в конце 2000-х 
годов). Природный потенциал, несомненно, больше у 
России. Но как трудовой потенциал используется? 
Численность населения и численность занятых больше у 
России. Однако есть показатель результативности 
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применения трудового потенциала — объёмы 
производства. Объёмы производства выше в Японии (в 
3,4 раза в 1993 г.; в 3 раза – в 2002 г.; в 2,3 раза – в 2005 
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; в 2005 г. – в 2,5 раза. Разрыв 
сократился, но отчасти и потому, что население России 
сокращается, а Японии — растёт. 

Получается, что российское предпринимательство и 
вообще руководство национальным хозяйством из рук 
вон плохо используют трудоспособное население. При 
теперешней  организации  общественного труда  России, 
чтобы достигнуть японских объёмов производства, 
понадобилось бы 324-миллионное население (при 158 
млн. занятых). Не хватает 181 млн. человек населения, 
из них 89 млн. занятых. Вот и требуются трудящиеся 
иммигранты. Сейчас их уже от 8 до 15 млн., говорится о 
дополнительных 10 млн. (Смотри табл. 9.1 на стр. 98) 

 
Вторая часть ответа на заданный вопрос такова. 

Российское предпринимательство не считает себя 
социально ответственным за занятость российского 
трудоспособного населения, считает себя вправе 
нанимать любую рабочую силу, ориентируясь 
исключительно на показатели рыночной 
конкурентоспособности. Будучи неконкурентоспособным 
по своим деловым качествам, российское 
предпринимательство старается компенсировать свою 
неконкурентоспособность «конкурентными 
преимуществами», которые предоставляет ему трудовая 
иммиграция (особенно нелегальная и задействованная 
«в тени»). 

Разбор этой части ответа заставляет перейти к 
рассмотрению социально-групповых интересов по 
отношению к трудовой иммиграции. 

Интересы и действия предпринимательства по 
поводу трудовой иммиграции. Предприниматели, по 
самому своему общественному предназначению, 
обязаны подходить ко всем проблемам, в том числе и к 
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миграционным, с позиций узко-прагматического бизнес-
кругозора. Они молятся на сокращение издержек, на 
максимизацию прибыли, на выигрыш конкурентных 
схваток. 

Таковы предприниматели каждый по отдельности. 
Как общественный класс — как предпринимательство — 
они существенно иные. В центр интересов 
предпринимательства как класса выдвигаются не 
экономические, а социально-политические проблемы. 
Главная из них — сохранение и упрочение системы 
эксплуатации.  

Различие интересов и действий индивидуальных 
предпринимателей и предпринимательства как 
общественного класса не часто становится предметом 
научного изучения. А между тем различие это 
существенно с практической точки зрения. 

Буржуазия (предпринимательство) формируется не 
мгновенно, а постепенно. На той стадии развития 
капитализма в России, которая протекала в 1990-е и в 
2000-е годы, доминирующим сознанием 
предпринимательства было, как мне представляется, 
индивидуально-предпринимательское сознание. До 
кристаллизации классового сознания российское 
предпринимательство в массе своей ещё не дозрело. 
Стратегически оно всё ещё инфантильное и близорукое. 

А между тем проблемы миграции и трудовой 
миграции — сугубо стратегические. Инфантилизм и 
стратегическая беспомощность национальной 
российской буржуазии могут стать (если уже не стали) 
роковым фактором современной миграционной политики 
России. Это нужно объяснить. 

В Российской Федерации в последние 20 лет 
сформировалось весьма своеобразное 
предпринимательство. Взяткодательство, серые и 
теневые сегменты деятельности, уклонение от уплаты 
налогов, балансирование на грани нарушения законов, 
использование административного ресурса в 
конкурентной борьбе, рэкет, рейдерство — всё это 
свойства, ставшие нормальными для большинства 
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российских предпринимателей и даже признаками 
«профессионализма». Наши предприниматели не 
брезгуют очень многим, неприемлемым для 
цивилизованного бизнеса. 

Ныне российские предприниматели активно 
лоббируют свободу трудовой иммиграции без 
ограничений, регламентов и контроля. Они охотно 
используют посредников, вербующих трудовых 
иммигрантов и берущих на себя всю ответственность за 
нарушение трудовых и социальных прав этих 
иммигрантов. Одновременно российские 
предприниматели активно борются за свободу вывоза 
капитала, за оффшоры, за то, чтобы государственные 
органы «не кошмарили бизнес». 

Всё это — отчётливые признаки недоразвитости 
классового сознания российской буржуазии, 
неосознанности стратегических классовых интересов. 
Отчуждаться от государства — тенденция 
индивидуального предпринимателя. 
Предпринимательство как класс, напротив, льнёт, 
присасывается к государству, поглощает его в своих 
интересах. Очевидно, что с таким, как ныне, 
предпринимательством Россия не сойдёт с наклонной 
плоскости социально-хозяйственной отсталости и 
деградации. 

Говоря просто и обобщённо, очень многим 
российским предпринимателям не нравится народ, 
который достался им как объект эксплуатации. Они не 
доверяют стране, в которой работают принадлежащие им 
предприятия. Заменить бы народ и не опоздать бы с 
уводом капитала из страны… — вот что маячит в 
предпринимательском российском сознании. Этим и 
определяется общий курс действий 
предпринимательства в области трудовой миграции и 
миграции капитала. 

Интересы и действия трудящихся и широких 
слоев населения по поводу трудовой иммиграции. 
Наёмные эксплуатируемые работники России ощутимо 
страдают от недобросовестной конкуренции на рынке 
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труда, в том числе и от конкуренции с трудовыми 
иммигрантами. Все теневые социально-трудовые 
процессы — пространство и фактор недобросовестной 
конкуренции. Размах недобросовестной конкуренции — 
самое веское и неопровержимое доказательство 
неисполнения государством в должной мере его 
конституционных социальных обязанностей и 
нецивилизованности российского предпринимательства 
как класса. 

Формально в России имеются корпоративистские 
профсоюзы, входящие в ФНПР, и классовые профсоюзы. 
Ни те, ни другие не представляют собою реальной 
классовой силы. Ни те, ни другие не сумели выработать 
плодотворного подхода, позволяющего противостоять 
недобросовестной конкуренции на рынке труда. Своими 
подходами типа «Нет заёмному труду!» они помогают 
предпринимательству и партии власти без каких-либо 
усилий уклоняться от обязанности ввести трудовую 
иммиграцию в надлежащее правовое пространство и 
выкорчевать любую недобросовестную конкуренцию на 
рынке труда. Главное классовое оружие 
эксплуатируемых — классовая солидарность — не 
состоит на вооружении каких-либо российских 
профсоюзов. Увы! Что касается политических партий, 
отстаивающих интересы трудящихся и эксплуатируемых, 
то таких в России пока что реально нет ни одной. 

Историческая пробуксовка новой России с 
формированием полноценного состава субъектов 
демократического гражданского общества обезоруживает 
и предпринимательство, и эксплуатируемые классы, 
придаёт гипертрофированно большой социальный вес 
государственному аппарату. Видение и подходы к 
любому из социальных вопросов деформируются и 
осложняются. По отношению к трудовой иммиграции это 
весьма заметно. 

Возьмём, к примеру, проблемы конкуренции на 
российском рынке труда. В полном объёме и с должной 
глубиной они видны, если их рассматривать в увязке с 
проблемами национальной безопасности, экономической 
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безопасности и социальной политики. Эту увязку могли 
бы осуществить политические классовые организации. 
Даже профсоюзам должная увязка не по силам. Тем 
более — даже продвинутым первичным 
профорганизациям. А именно заводские 
профорганизации (а ещё чаще – просто трудовые 
коллективы хозяйствующих организаций) оказываются 
один на один с обстановкой конкуренции со стороны 
гастарбайтеров. 

С того уровня видно, что незаконная иммиграция, 
поощряемая и приветствуемая работодателями, — 
реальный фактор давления на работников-россиян, 
фактор риска потери занятости и замораживания 
заработков. Но ведь и легальная трудовая иммиграция 
выполняет ту же самую функцию!  

Запущено лукавое объяснение: дескать, 
гастарбайтеры занимают рабочие места, на которые не 
претендуют и не идут россияне. Этот трюк шит белыми 
нитками. Россияне не идут на такие места из-за 
искусственно заниженной зарплаты или недопустимо 
неблагоприятных условий труда. Работодатель-
посредник поставляет согласных на низкую зарплату и на 
безобразные условия труда и быта.  

Влияние лукавого трюка, ставшего стереотипом 
мышления, чувствуется, кстати, и в утверждённой 
Президентом РФ «Концепции…».  Одна из конкретизаций 
основных направлений государственной миграционной 
политики сформулирована так: «создание механизма 
привлечения иностранных работников на рабочие места, 
которые невозможно заместить российскими 
работниками»22. Такого класса (типа) рабочих мест не 
существует и существовать не может. Всё дело в 
формировании приемлемого комплекса уровня оплаты, 
условий труда, компенсаций. Возможно или невозможно 
заместить рабочее место российскими работниками, ─ 
это решается выстраиванием условий конкуренции при 
найме. Например, в Германии и во Франции законом 
                                                 
22  Концепция государственной миграционной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года. П. 24б. 
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предусмотрено, что гражданин страны имеет 
преимущество перед иностранцем на занятие вакантного 
рабочего места. В России такой нормы нет. В России 
работодатель решает, на какие рабочие места 
россияне не пойдут (умалчивая про уровень оплаты и 
условия труда). В результате, по обследованию Фонда 
общественного мнения (осень 2011; 24,5 тыс. чел. В 49 
субъектах РФ)  50% россиян считают, что мигранты 
отнимают у них рабочие места. В Германии — 24%. Во 
Франции — 25%23. 

Есть и ещё один принципиальный момент, хорошо 
видный непосредственно в пространстве конкуренции за 
рабочие места, но не поднимаемый на принципиальную 
социально-политическую высоту из-за отсутствия у 
трудящихся политических партий и организаций. Этот 
момент — тип работника, с которым приходится 
конкурировать россиянам.  

Трудовая иммиграция в Россию идёт по 
преимуществу из Центральной Азии и из некоторых стран 
Дальнего Востока. Очень неточно было бы назвать труд 
иммигрантов из этих стран принудительным, но, по 
российским и европейским меркам, нельзя назвать его и 
свободным. Посредники и российские работодатели не 
создают гастарбайтерам не то что достойных, а хотя бы 
неунизительных условий труда и быта. Рабочий 
П.Принёв на съезде МПРА (апрель 2012; Санкт-
Петербург) приводил конкретные примеры унизительного 
положения трудящихся-мигрантов: при проверках их 
прячут или вывозят в лес в багажниках или цистернах; 
живут они по 20-30 чел в двухкомнатной квартире (плата 
по 2 тыс. руб. в месяц с человека); отсутствие 
медицинской страховки: отсутствие соцпакета и др.). «У 
мигрантов отсутствует профсоюзная и социально-
политическая (читай: гражданская – Б.Р.) культура, ─ 
говорил П.Принёв. ─ От мигрантов постоянно исходит 
угроза штрейхбрехерства». Привёл выступавший и 
примеры. 

                                                 
23 Журнал «Профсоюзы и экономика» 2012. №3. Стр. 22-23. 
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Более обобщённо обрисовал проблему 
К.Полторанин, бывший работник Федеральной 
миграционной службы. Пересказывая комментарии 
К.Полторанина, журнал «Профсоюзы и экономика» 
проводит мысль «Мигранты – рабы ХХI века – готовы на 
всё». «То, что происходит — это рынок рабов. Он удобен 
двум процентам населения страны, а все остальные, то 
есть коренные граждане, которые вынуждены мириться с 
отсутствием рабочих мест, социальных условий, детских 
садов и т.д., страдают»24  

Конкурировать с таким типом работника, как 
массовидный трудовой мигрант в Россию, — это значит 
вынужденно пойти на уступки, недопустимые по 
российским государственным социальным стандартам. 
Предприниматели и власти фактически допустили 
функционирование в России социально-трудового 
уклада, несовместимого с нормами Конституции РФ и ТК 
РФ, то есть «по умолчанию», — заведомо 
недобросовестную конкуренцию.  

Формальные и реальные позиция и 
деятельность властей по поводу трудовой 
иммиграции. Партия власти (государство) явно, открыто 
и непозволительно сильно потворствует бизнесу. Эта 
оценка справедлива и для 1990-х годов, и для 2000-х. 
Государство не защищает в должной мере трудовой 
народ России от деструктивной деятельности и 
губительной бездеятельности российского 
предпринимательства, действующего инстинктивно (как 
саранча), без осознания даже своего собственного 
стратегического классового интереса. Это относится и к 
деятельности в миграционной сфере. 

Главный огрех в деятельности государства состоит в 
том, что трудовая иммиграция стала мощным фактором 
недобросовестной конкуренции на российском рынке 
труда. Не допускать недобросовестную конкуренцию на 

                                                 
24  Андрианов В. Куда ведёт страну такая миграционная 
политика? — Журнал «Профсоюзы и экономика» №2, 2012. Стр. 
103. 
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любых рынках — прямая конституционная обязанность 
государства. 

Процессы интеграции в рамках СНГ могут 
происходить как в режиме усиления недобросовестной 
конкуренции, так и в режиме её если не устранения, то 
хотя бы реального ограничения. Но пока что нет 
очевидных и достаточно значимых признаков 
оздоровления ситуации. 

Реализация  «Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» «должна способствовать 
разрешению проблем, препятствующих эффективному 
регулированию миграции и снижению социокультурных, 
экономических и политических рисков, связанных с 
притоком мигрантов». Поставленная так общая задача 
означает прежде всего преемственность 
принципиального курса, расчёт на то, что проделанная в 
предшествующие годы позитивная работа и учёт 
негативного опыта приведут к желаемым качественным 
сдвигам и в целом к эффективному решению проблем 
трудовой иммиграции. Вместе с тем принятый курс не 
означает прекращения поисков более эффективных 
научно обоснованных подходов и решений. Именно в 
этом контексте целесообразно поставить и обосновать 
ряд теоретических (принципиальных) вопросов и 
осмыслить факторы.  

Некоторые теоретические (принципиальные) 
подходы к проблемам трудовой иммиграции. 
Практика требует определиться с генеральным 
решением (стратегией) в отношении трудовой 
иммиграции в Россию, с характером, направленностью и 
составом ключевых радикальных (необходимых и 
достаточных) мер. Именно потребность в системном 
решении заставляет по-новому, научно глубоко 
поставить и теоретически решить ряд связанных с 
трудовой иммиграцией проблем. 

Проблема первая — дезавуирование 
недопустимо абстрактных подходов к проблемам 
трудовой иммиграции. Недопустимо абстрактные 
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суждения о миграции и иммиграции весьма 
распространены. В общественном сознании они 
выполняют роль шума, сосредотачивая внимание вроде 
бы на самом важном – на принципах, но фактически 
уводя внимание от реальной ситуации и от конкретных 
интересов людей в конкретных обстоятельствах. Такого 
сорта суждения можно разделить на три группы. 

Одна группа «вообще»-суждений  — фразы 
общего типа из набора буржуазно-либеральной риторики 
и концепций «открытого общества», вроде принципа 
свободного движения между странами капиталов, 
товаров и рабочей силы. За 20 лет российское 
правительство на практике убедилось в различиях 
абстрактных принципов и конкретных обязывающих 
решений, особенно в ходе 18-летних переговоров о 
своём вступлении в ВТО. Не вдаваясь в дискуссии, 
зафиксируем, что жонглирование абстрактными 
общепризнанными принципами не должно приниматься 
во внимание как аргумент при обсуждениях, оценках и 
решениях, связанных с проблемами иммиграции в 
конкретную страну в конкретной исторической 
обстановке. В той же мере неприемлема аргументация от 
абстрактных прав человека. Противоречия и даже разрыв 
между абстрактными, пусть и общепризнанными, 
принципами и нормами и реальной практикой 
международной миграции обозначились в современном 
мире крайне отчётливо и становятся во всё 
возрастающей мере социально и политически 
конфликтными. Даже объединённая Европа испытала 
шок, когда её абстрактные подходы к правам 
мигрировать стали оборачиваться нарушениями её 
налаженного уютного существования (иммиграция после 
«арабской весны»). Абстрактные подходы к проблемам 
иммиграции стали также причиной фиаско политики 
«мультикультуры». Словом, в этой области давно 
назрели и серьёзные научные дискуссии, и потребности в 
конкретизации излишне абстрактных международных 
документов. 
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Другая группа недопустимо абстрактных (излишне 
общих, отвлечённых) суждений о миграции и иммиграции 
касается проведения аналогий между интеграционными 
(в том числе и миграционными) процессами в СНГ и в 
Западной Европе. И там, и здесь гастарбайтеры. И этого, 
вроде бы, достаточно, чтобы считать процессы 
однопорядковыми, однотипными и рекомендовать 
учитывать (да что – учитывать! Брать, копировать) и 
переносить в российскую практику чужие подходы и 
решения, «не изобретать велосипед». 

В связи с этим представляется важным отметить 
существенное различие миграционных процессов на 
территории СНГ и миграционных процессов в Западной и 
Центральной Европе. 

Пространство СНГ всего лишь поколение назад 
было единым государством; народ СССР представлял 
собою историческую общность; официальные 
государственные идеология и пропаганда 
культивировали ценности дружбы народов, братства 
народов, единства их целей и взаимопомощь. В 1991 г. 
пространство СССР разделилось на 15 суверенных 
государств. Тенденции национального обособления 
приобрели превалирующий характер, отчасти сделались 
составной частью государственных стратегий. 

В пространстве же ЕС шаг за шагом происходит 
интеграция социальных и экономических процессов, 
протекающих в суверенных странах, которые и прежде 
были суверенными. Возникают и трудно решаются 
проблемы европейского сообщества в целом, 
преодоления национальной обособленности. Общим 
культурным фоном при этом является европейская 
культура — демократическая и социально-
ориентированная. 

В СНГ такой культуры и такой культурной традиции 
пока нет и она пока не формируется.  

Таким образом, в СНГ и в ЕС движение происходит в 
разных направлениях и из разнотипных исходных 
исторических обстоятельств. Но оно в обоих 
пространствах имеет сходную цель — интеграцию 



 84 

хозяйственной и социальной жизни народов на основе 
ценностей европейской культуры. К этой цели мы идём 
от тоталитаризма, имперства и авторитаризма, а 
большинство стран ЕС — от демократических 
национальных государств. Возможно ли в этих условиях 
полезное практическое заимствование опыта как 
постановки, так и решения миграционных социальных 
проблем? Ответ на этот вопрос не очень ясен. 
Отдельные факты свидетельствуют, что невозможно 
(например, признанное фиаско мультикультурализма в 
Западной Европе, отторжение Косово от Сербии). Надо 
оценивать ситуацию реалистически, как бы ни хотелось 
найти возможности взаимодействия и взаимоусиления 
СНГ и ЕС. 

Третья группа «вообще»-суждений  сильно 
грешит против конкретности истины, когда применяет при 
обсуждении проблематики трудовой иммиграции в 
Россию общую терминологию на тему прав человека, но 
закрывает при этом глаза на реальное конкретное 
социальное положение трудящихся-иммигрантов. И 
исследователи, и практические специалисты по трудовой 
иммиграции в Россию отмечают фактически бесправное, 
фактически подневольное положение трудящихся-
иммигрантов из ряда стран Центральной Азии, КНДР и 
др. Они называют фактически происходящие процессы 
рабством, работорговлей, добровольным рабством. 
Аспект этот слишком существенный и тревожный, чтобы 
маскировать его общими разглагольствованиями о 
равенстве прав, свободе передвижения и т.п. 

Проблема вторая — надлежащая социальная 
ответственность каждого отдельного 
предпринимателя и предпринимательства как 
общественного класса 

Предприниматели являются субъектами-«пользова-
телями» трудовой иммиграции в двух своих ипостасях — 
как отдельные предприниматели и как 
предпринимательство (класс, социальная группа). В 
современной России устройство взаимодействий 
«отдельные предприниматели — предпринимательство 
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как класс» явно недоразвито. Это не просто 
деформирует общественную среду, в которой протекает 
трудовая иммиграция, но и сводит до сих пор на нет 
меры по упорядочению миграционных процессов. 

В цивилизованных капиталистических обществах 
права трудящихся на благоприятные общественные 
условия труда основываются не только на силе их 
сопротивления эксплуататорам, но и на принципиальном 
обременении капиталистической собственности 
социальными обязательствами, включая обеспечение 
справедливых и достойных условий труда.  

О проблеме налаживания должного социального 
обременения предпринимательства как о приоритетной 
социально-трудовой проблеме речь пойдёт ниже. Сейчас 
же отметим, что для нормализации процессов трудовой 
иммиграции в Россию налаживание должной социальной 
ответственности бизнеса (генерального работодателя 
для трудовых иммигрантов) имеет ключевое значение. 
Вместо миграционных джунглей и вольных степей, где 
без правил охотятся на иностранных работников лихие и 
безответственные разрозненные «хозяева» может 
возникнуть пространство функционирования 
цивилизованно организованного, социально 
ответственного и добросовестно конкурирующего 
предпринимательства. 

И ещё одно важное соображение. Действия 
государства по обеспечению нормализации трудовой 
иммиграции следует в должной мере увязать с 
обеспечением национальной безопасности России. 

Многомиллионная трудовая иммиграция несёт с 
собою риск нарушения, негативного деформирования и 
даже разрушения российского социально-трудового 
уклада. Страна наша в последние 20 лет пытается 
преодолеть тоталитарное наследие, в том числе и в 
социально-трудовой сфере. Обновлено на либеральной 
основе социально-трудовое законодательство. Но 
практическое освоение новых правовых норм идёт 
трудно, со сбоями и преднамеренными нарушениями. 
Сильно хромает правоприменение, не возникает 
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устойчивый социально-трудовой правопорядок, в 
искажённом виде формируется правосознание. Низок 
уровень законопослушания. Теневые процессы 
распространены в социально-трудовой сфере 
недопустимо широко. Практика широкой трудовой 
иммиграции стала дополнительным фактором 
неустойчивости и нежелательных перерождений всей 
атмосферы социально-трудовых отношений в 
современной России. 

Корень проблемы, питающий её и воспроизводящий 
её социальный фактор — социально безответственные 
действия российских предпринимателей, не 
принимающих в расчёт соображений национальной 
безопасности, необходимости способствовать, а не 
противодействовать продвижению социально-трудовых 
отношений в сторону цивилизованности и 
демократического характера. 

Разумеется, каждый из предпринимателей, как ему и 
подобает при капитализме, гонится за повышением своей 
конкурентоспособности, стремится из всего на свете 
делать конкурентные преимущества для своего бизнеса. 
Отсюда задача общества и государства ввести эту гонку 
и эти стремления в конструктивное русло. 

«Лихие 1990-е» сформировали в силу ряда 
объективных и идеологических причин тепличное 
(попустительское) отношение к отечественному бизнесу25 
и со стороны общества, и ─ особенно ─ со стороны 
государства. Крайне нетребовательное отношение к 
предпринимательству во многом способствовало его 
нежеланию преодолевать свою неконкурентоспособность 
за счёт совершенствования техники, технологии и 

                                                 
25 См. Б.В.Ракитский, Г.Я.Ракитская. Государственная 
социальная политика. Гл.IV п.3 Направленность 
общественного развития и характеристика основных 
социально-структурных реформ в 1990-х годах. — М.: Изд. 
РАГС. 2010. Стр. 64-96; Б.В.Ракитский, Г.Я.Ракитская. 
Экономика труда (социально-трудовые отношения). Гл.9 
Комплексная реформа социально-трудовых отношений в 
России в 1990-2000-х годы. — М.: Изд. РАГС. 2010. Стр. 198-218. 
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организации. Ожидания предпринимателей и ныне 
сводятся к продолжению прежнего отношения к их 
способам действия. Но идти навстречу этим ожиданиям – 
всё опаснее. Ибо итогом предпринимательских 
инициатив, новаций и действий оказывается подрыв 
основ отечественного социально-трудового уклада, 
сползания его в направлении нецивилизованности, 
социальной деградации и социальной сегрегации. 

Отсюда вторая проблема — коренное изменение 
отношений государства и общества с российским 
предпринимательством. Не следует пугаться 
решительного настроя: вопрос прекращения 
государственного потворства предпринимательству 
давно перезрел. Необходимо усилить помощь 
государства и общества предпринимателям, 
прилагающим должные усилия к реальной модернизации 
и хозяйственным инновациям. Неконкурентоспособное 
предпринимательство пора снять с льготного режима 
функционирования. Такие перемены неизбежно коснутся 
многих сторон социально-экономической жизни, в том 
числе и трудовой иммиграции. 

Использование в хозяйственной деятельности труда 
нелегальных иммигрантов должно быть не только 
запрещено, но и влечь за собой неотвратимое закрытие 
предприятий. Штрафов — недостаточно. Прокуратура и 
другие надзорные органы в сфере труда должны нести 
строжайшую ответственность за попустительство. 
Теневой рынок труда должен быть искоренён, 
нелегальная трудовая иммиграция — в первую очередь. 
При этом нецелесообразно идти на миграционную 
амнистию, ибо это была бы явная капитуляция общества 
и государства перед недобросовестным 
предпринимательством. 

Легальная трудовая иммиграция должна быть 
незамедлительно приведена в полное соответствие с 
нормами российских законов. Ответственность 
предпринимателей за нарушение норм использования 
труда легальных мигрантов должна быть ужесточена 
настолько, чтобы сыграть роль запретительной меры.  
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10. Необходимость наладить 
цивилизованную систему социального 

обременения бизнеса 
(предпринимательства) 

 

Выше мы не раз и не два наталкивались как на 
причину социально-трудовых неблагополучий на 
поведение российского бизнеса. Вставал и вопрос о 
социальной ответственности российского 
предпринимательства. Обратимся к этой теме на уровне 
научных постановок и подходов. 

Прежде всего подчёркнём, что о надлежащей 
социальной ответственности предпринимательства 
необходимо рассуждать в двояком ключе: как о 
социальной ответственности каждого отдельного 
предпринимателя и как о социальной ответственности 
предпринимательства как общественного класса 

Одним из ключевых понятий, используемых при 
выстраивании системы социальной ответственности 
предпринимательства, является понятие социального 
обременения собственности. 

Раскроем принцип обременения26 собственности 
социальными обязательствами на примере российской 
капиталистической практики. 

В России общественная потребность обременения 
капиталистической собственности социальными 
обязательствами стала весьма кособоко осознаваться в 
последнее время в виде разговоров о социальной 
ответственности бизнеса. Сразу приходится отметить, 
что проблемы ответственности бизнеса в нашем 
обществе ставятся принципиально неверно. На 
официальном уровне формулировки и призывы к 
социальной ответственности бизнеса крайне 
неопределённы. В общественном сознании и в 

                                                 
26. Обременение - вменение обязанностей (обязательств), 
дополнительных к обычным обязанностям (обязательствам) 
субъекта того или иного права. 
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направляемой свыше пропаганде социальная 
ответственность бизнеса (предпринимательства) 
выглядит как рекомендация более или менее 
соответствовать произвольным ожиданиям 
добровольных щедрот, более масштабной 
благотворительности. На деле всё кончается 
сверхналоговыми изъятиями денег или 
финансированием указанных сверху операций (самые 
наглядные – финансирование некоторых общественных 
движений; покупка одним олигархом яиц Фаберже, 
другим — «коллекции Ростроповича»; спонсирование 
корпорациями футбольных клубов и др.). 

А между тем проблема социальной ответственности 
и социальных обязанностей бизнеса восходит к 
пониманию природы частной капиталистической 
собственности в современном обществе. Современный 
российский бизнес родился как реализация апологии 
(некритического восхваления) частной собственности в 
противовес государственной и любой иной, не частной. 
Революция отношений собственности в 1990-е годы 
зиждилась не на идее поиска эффективного 
собственника, а на идее уничтожения любой формы 
собственности ради утверждения исключительно частной 
собственности. Отсюда сведение перемен в системе 
властно-хозяйственных форм к приватизации. 
Напомним, что приватизация в СССР осуществлялась 
антиконституционно, а в России — противозаконно, в 
основном по указам Президента Ельцина, вопреки 
законам. Итоги приватизации 1990-х годов до сих пор не 
стали легитимными, принятыми обществом как 
правомерные, справедливые. 

Эффективный собственник — это не только 
экономически 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 собственности, а не только на частную. 
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О каких социальных обременениях собственности 
должна идти речь и в чём обоснованность обременений? 

Собственники суть субъекты, у которых 
сосредоточена хозяйственная власть. Собственники 
распоряжаются, владеют и пользуются ресурсами, 
созданными многими поколениями народа той страны, в 
которой ведут хозяйство, а также природными ресурсами 
этой страны. Имеет место — как основная 
закономерность капиталистического общества — 
глубинное противоречие между социализированным 
(общественно-организованным, обобществлённым) 
производством и частнокапиталистическим присвоением. 
Формами разрешения этого противоречия и являются 
социальные обременения частных собственников. 

В России не только частный собственник, особенно 
“новый русский”, но и большинство граждан восприняли 
представления о частной собственности как об 
абсолютистской власти капитала. Отсюда и полное 
непонимание социальных обязанностей и социальной 
ответственности частной собственности.   

Задачей и гражданского общества, и 
демократического государства (а уж тем более 
государства, объявляющего себя в своей Конституции 
социальным) является целенаправленное формирование 
реальных обременений 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-
техническую базу общества в конкурентоспособном 
состоянии; 

— обязанность обеспечивать справедливые и 
достойные общественные и производственные условия 
труда на уровне норм Пересмотренной Европейской 
Социальной Хартии. 
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Подобные обременения заставили бы российских 
предпринимателей не только конкурировать друг с 
другом, но и общественно полезно “складывать усилия” и 
не уклоняться от участия в ассоциациях 
предпринимателей. 

Предпринимательство как класс должно 
организоваться и обрести реальную социальную и 
экономическую субъектность. Вхождение 
предпринимателей в предпринимательские объединения 
должны стать обязательными по закону. Все 
трёхсторонние соглашения, в том числе отраслевые, 
должны стать обязательными для конкретных 
предпринимателей. 

Социальные обременения предпринимательства как 
класса требуется узаконить федеральными законами. 
Необходимо узаконить также, что невыполнение 
социальных обременений влечёт за собою прекращение 
экономической деятельности на территории России. 

 

11. Государство должно выполнять 
свои конституционные обязанности в 
сфере социально-трудовых отношений 

 

Глубинная, сущностная связь государственности и 
классовости предопределяет специфику 
государственных функций в системе социальной защиты 
и — шире! — вообще в сфере нормализации социально-
трудовых отношений. Под нормализацией этой сферы 
следует понимать как налаживание (настройка, 
устроение) жизнеспособной системы социально-
трудовых отношений, так и поддержание этой системы в 
жизнеспособном состоянии. При этом главнейшая 
обязанность государства — решать политические 
вопросы, то есть принципиальные вопросы 
взаимоотношений классов. Центральным является 
вопрос взаимоотношений господствующих в обществе 
классов (социальных групп) и негосподствующих, 
подчиненных классов (социальных групп). 

Суждение «Государство есть машина политического 
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подавления, машина классового господства в обществе» 
верно, но односторонне. Государственный механизм 
власти, 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 преимущественно на негосподствующие 
классы. В этих случаях государство осуществляет 
функцию защиты социального положения и активной 
поддержки социальных притязаний только 
господствующих или по преимуществу господствующих 
классов (социальных групп). Такая односторонность 
действий государства чревата обострением социальных 
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 
государство. 

Стало быть, у государства должна быть и иная 
(кроме «подавления») задача — сдерживать 
безрассудную алчность господствующих классов, 
удерживать в норме социальное положение 
негосподствующих (подчиненных) классов (социальных 
групп), защищать их нормальное социальное положение 
от разрушительных опасностей, исходящих от 
господствующих классов — реальных хозяев 
государства. Если угодно, государство обязано 
удерживать в русле социального перемирия (мира) 
классовую борьбу по поводу социального положения, 
защитить нормальное социальное положение от риска 
посягательств класса-антагониста. В деятельности так 
называемых социальных государств при 
капиталистическом общественном строе (в социальном 
рыночном хозяйстве) функция защиты от притязаний 
класса-антагониста демонстрируется и практически, и на 
уровне идеологических принципов (социальное 
партнёрство). 
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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 государство, выражая стратегические интересы 
господствующего класса, а не отдельных его 
представителей, окорачивает социально опасные для 
класса в целом действия и налаживает необходимую 
«социальную осторожность». Государство берёт на себя 
защиту того предела в социальном положении, 
нарушение которого обрушивает социальную 
устойчивость общества, но защитить который 
подчинённые классы не в силах. 

Такова политическая функция государства в 
системе нормализации социально-трудовых 
отношений и социальной защиты. Помимо неё есть и 
неполитические, организационные. К ним относятся в 
первую очередь координация социально-трудовых и 
социально-защитительных функций многообразных 
субъектов гражданского общества, установление и 
контроль за проведением в жизнь процедур (правил) 
социально-трудовой и социально-защитительной 
деятельности, 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 целое (структурным целым 
являются и система социальной защиты, и система 
социально-трудовых отношений). Однако в классовом 
обществе эти неполитические организационные функции 
присоединяются к главным политическим функциям 
государства и выполняются слитно. 

При построении и функционировании систем 
социально-трудовых отношений и социальной защиты 
различение политических и неполитических функций 
государства обязательно. В противном случае возникнет 
отрицательный эффект «общего аршина», шаблонности 
решений, что даёт одновременно два минуса — 



 94 

ослабление одних функций и бюрократизацию других. 
Неполитические функции государства в области 

социально-трудовых отношений и социальной защиты 
могут быть в значительной мере децентрализованы и 
даже делегированы негосударственным органам и 
институтам при общем необходимом и достаточном 
контроле со стороны государства за принципиальным 
единством подходов и направленностью выполнения 
этих функций. Политические же функции государства не 
подлежат разгосударствлению. 

Лозунг разгосударствления социально-
трудовых отношений и социальной защиты —
принципиально ложный лозунг. Он возникал в 1990-е 
годы из праведной борьбы с тоталитарным государством. 
Но будучи принят как стратегия, курс на 
разгосударствление ведёт к разрушению социально-
защитительной функции общества, которая при его 
классовой структуре немыслима без государственной 
компоненты (наряду с негосударственными формами 
защиты). В основе стратегии разгосударствления — 
игнорирование классовой структуры общества и 
антагонизма 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.  

Остаётся со всей определённостью сказать, что 
российское государство с самого начала, с 1991 года, 
выполняло свои конституционные обязанности в 
социально-трудовой сфере ненадлежащим образом.  
Уже при устроении системы социально-трудовых 
отношений государство сумело зафиксировать свои 
обязанности в крайне расплывчатом виде. Вот, к 
примеру, положение статьи 37 (п.3): «Каждый имеет 
право… на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации и не ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты 
труда, а также право на защиту от безработицы». На 
практике соблюдалось установление МРОТ 
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федеральным законом. Но устанавливаемый крайне 
низкий уровень МРОТ не выполнял никаких 
регулирующих функций, давал свободу произволу 
работодателей. 

Принудительный труд был запрещён, но 
бесплатный, дармовой труд (благодаря низким 
зарплатам и массовым невыплатам начисленной 
зарплаты) был распространён. По международным 
нормам такой труд приравнивается к принудительному. 

Государство не только не пресекло, но фактически 
потворствовало разрастанию теневой экономики и 
теневой занятости, то есть недобросовестной 
конкуренции на рынке труда. 

Государство односторонне потворствовало 
предпринимательству. В итоге в стране сложилась 
совершенно ненормальная система взаимоотношений 
работников и работодателей. 

Государство в 1990-е и в 2000-е годы разрушило 
систему социальной защиты, дезорганизовало 
пенсионную систему, нарушило элементарные основы 
социального страхования. 

Попытки вносить корректирующие поправки в 
сложившийся порядок деятельности государства в сфере 
социально-трудовых отношений и в сфере социальной 
защиты — бесперспективны. Требуются коренные 
реформы. Но нет социальных сил, которые реально 
могут на них настоять, заставить государство выполнять 
его конституционные обязанности надлежащим образом. 
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Таблица 7.1 
 

Рост производительности труда 
и реальной начисленной заработной платы 
по экономике России в целом в 2001-2008 гг. 

 

Стро 
ка 

Показатель 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 Производительность 
труда по экономике 
в целом: 

         

1. ─  в %% к предыду 
щему году 

 103,6 103,8 107,0 106,5 105,5 107,0 107,0 105,2 

2. ─  в %% к 2000 г. 100 103,6 107,54 115,06 122,54 129,28 138,33 148,01 155,71 

           

 Реальная начислен- 
ная заработная пла- 
та: 

         

3. ─  в %% к предыду 
щему году 

 119,9 116,2 110,9 110,6 112,6 113,3 117,2 111,5 

4. ─  в %% к 2000 г. 100 119,9 139,32 154,51 170,89 202,67 229,65 269,12 300,07 

5. ─  в %% к 1990 г. 40,47 48,52 56,38 62,53 69,16 82,02 92,94 108,91 121,44 
 

Рассчитано по официальным публикациям («Российский статистический ежегодник»). 
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Таблица 8.1 

Динамика распределения общего объёма денежных доходов населения России 
между пятью 20-процентными группами в 1991-2009 гг. 

(в процентах к 1991 году) 
 

Показатели 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Денежные доходы - всего 
в том числе 
по 20%ным группам: 

100 52,5 61,1 58,6 61,5 44,0 49,3 53,6 59,5 68,4 75,6 83,9 95,2 106,7 109,2 111,4 

Первая  
(с наименьшими  
доходами) 
В % к уровню группы  
в 1991 году 

 
 

11,9 
 

100 

 
 

3,2 
 

27 

 
 

3,5 
 

29 

 
 

3,2 
 

27 

 
 

3,6 
 

30 

 
 

2,7 
 

23 

 
 

2,9 
 

24 

 
 

3,1 
 

26 

 
 

3,4 
 

29 

 
 

3,8 
 

32 

 
 

4,1 
 

34 

 
 

4,5 
 

38 

 
 

5,1 
 

43 

 
 

5,4 
 

45 

 
 

5,5 
 

46 

 
 

5,7 
 

48 

Вторая 
В % к уровню группы  
в 1991 году 

15,8 
 

100 

6,1 
 

39 

6,8 
 

43 

6,0 
 

38 

6,3 
 

40 

4,6 
 

29 

5,2 
 

33 

5,6 
 

35 

6,2 
 

39 

7,0 
 

44 

7,6 
 

48 

8,6 
 

54 

9,4 
 

59 

10,4 
 

66 

10,7 
 

68 

10,9 
 

69 

Третья  
В % к уровню группы  
В 1991 году 

18,8 
 

100 

9,2 
 

49 

10,2 
 

54 

8,8 
 

47 

9,1 
 

48 

6,5 
 

35 

7,4 
 

39 

8,2 
 

44 

9,2 
 

49 

10,5 
 

56 

11,4 
 

61 

12,8 
 

68 

14,2 
 

76 

15,8 
 

84 

16,2 
 

86 

16,5 
 

88 

Четвёртая  
В % к уровню группы  
в 1991 году 

22,8 
 

100 

13,9 
 

61 

15,2 
 

67 

13,1 
 

57 

13,3 
 

58 

9,2 
 

40 

10,8 
 

47 

12,2 
 

54 

13,5 
 

59 

15,5 
 

68 

17,2 
 

75 

19,0 
 

83 

21,5 
 

96 

24,0 
 

105 

24,6 
 

108 

25,1 
 

110 

Пятая 
(с наибольшими 
 доходами) 
В % к уровню группы  
в 1991 году 

 
 

30,7 
 

100 

 
 

20,1 
 

65 

 
 

25,4 
 

83 

 
 

27,5 
 

90 

 
 

29,2 
 

95 

 
 

21,0 
 

68 

 
 

23,0 
 

75 

 
 

24,5 
 

80 

 
 

27,2 
 

89 

 
 

31,6 
 

103 

 
 

35,3 
 

115 

 
 

39,0 
 

127 

 
 

45,0 
 

147 

 
 

51,1 
 

166 

 
 

52,2 
 

170 

 
 

53,2 
 

173 
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Таблица 9.1. 
Сопоставление некоторых экономических параметров 

России и Японии 
=========================================================================================== 

Параметры                                                                     Россия                                    Япония 
                                                                          1990        2002      2008           1990       2002      2008 
======================================================================================================= 

1. Численность населения  (млн.чел.)        148         145       141,9            124         127        128 
 

2. Ожидаемая продолжительность 
    жизни при рождении (лет)                          69,2        65,1       67,9             81,9        82,4 
                                                                                                                                                                                            (2006) 
 

3. Среднегодовая численность 
     занятых в экономике (млн.чел.)              75,3        65,4       68,5             62,5        63,3        64,1 
                                                                                                                                                                                                              (2007) 
 

4. ВВП (валовый внутренний продукт) 
    млрд.долл.                                                  735,2      1146     1697,5        2529,5       3416    3870,3 
                                                                                                     (1993)         (2002)        (2005)              (1993)             (2002)       (2005) 
 

5. ВВП на душу (тыс. долл)                               5           7,9        11,9            20,3          26,9      30,3 
                                                                                            (1993)        (2002)         (2005)             (1993)             (2002)       (2005) 
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