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Кол лек тив но-до го вор ное ре гу ли ро ва ние
тру до вых от но ше ний в трех из ме ре ни ях

Аннотация

В статье ана ли зи ру ют ся со вре мен ные меж ду на род но-пра во вые ас пек ты тру -
да. Осо бое вни ма ние уде ля ет ся рас смот ре нию ан гло сак сон ской и ев ро пей ской
мо де лей ре гу ли ро ва ния тру до вых от но ше ний, по сколь ку по след ние слу жат об -
раз цом для под ра жа ния для мно гих укра ин ских про фсо ю зов в кол лек тив но-до -
го вор ном про цес се. В за клю че ние под во дят ся крат кие ито ги ре фор ми ро ва ния
эко но ми ки Укра и ны и по ка зы ва ет ся из ме не ние со ци аль но-эко но ми чес ко го по -
ло же ния ее тру дя щих ся в ре зуль та те ре форм.

Клю че вые сло ва: кол лек тив но-до го вор ной про цесс, ре гу ли ро ва ние тру до вых
от но ше ний, основ ная функ ция про фсо ю зов, меж ду на род но-пра во вые ас пек ты
тру да, ан гло сак сон ская и ев ро пей ская мо де ли, за ра бот ная пла та и дру гие
усло вия тру да

Сов ре мен ные меж ду на род но-пра во вые ас пек ты
орга ни зо ван но го тру да

Сов ре мен ные тру до вые от но ше ния охва ты ва ют мно гие ас пек ты от но -
ше ний меж ду ра бо то да те ля ми и на ем ны ми ра бот ни ка ми по воп ро сам на й -
ма, за ра бот ной пла ты и дру гих усло вий тру да, а так же форм и ме то дов раз -
ре ше ния тру до вых кон флик тов. Это все от но ше ния, свя зан ные с тру до вой
де я тель нос тью лю дей в об щес тве и воз ни ка ю щие в раз ных сфе рах их жиз не -
де я тель нос ти на всех уров нях об щес тва. Это так же от но ше ние все го  об -
щест ва к тру ду как об щес твен но му яв ле нию, от но ше ния меж ду учас тни ка -
ми мно го об раз ных тру до вых про цес сов и от но ше ние учас тни ков этих про -
цес сов к тру ду. Кол лек тив но-до го вор ные от но ше ния в про из во дствен ной
орга ни за ции уста нав ли ва ют ся по сре дством кол лек тив но го до го во ра меж ду 
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ме нед жмен том и тру до вым кол лек ти вом, ин ди ви ду аль ные — по сре дством
тру до во го кон трак та меж ду ра бо то да те лем и на ем ным ра бот ни ком [Со ци о -
ло гия труда, 2006: с. 58, 365].

Проф со ю зы за ин те ре со ва ны в ре гу ли ро ва нии на зван ных от но ше ний на
осно ва нии за клю че ния кол лек тив ных до го во ров, хо зяй ская власть — по -
сре дством ин ди ви ду аль ных кон трак тов. Это вы зва но тем, что имен но кол -
лек тив ные пра ва, а не ин ди ви ду аль ные уста нав ли ва ют рам ки по яв ле ния
по ли ти чес ких и эко но ми чес ких орга ни за ций [Kerrissey, 2015: p. 631]. И
имен но со сто я ние тру до вых от но ше ний на уров не пред при я тий, от рас лей
эко но ми ки и стра ны ока зы ва ет ре ша ю щее вли я ние на уро вень жиз ни и
 обес печение основ ных прав че ло ве ка в об лас ти тру да. По э то му воп ро сы со -
блю де ния прав лю дей тру да на ра бо чем мес те иг ра ют все бо лее важ ную роль 
в де я тель нос ти про фсо ю зов как ин сти ту тов со ци аль ной за щи ты тру дя щих -
ся в мире капитала.

В этой свя зи аме ри кан ский со ци о лог Жас мин Кэр рис сей в сво ем ис сле -
до ва нии убе ди тель но до ка зы ва ет сле ду ю щее: “Кол лек тив ные про фсо юз -
ные пра ва по лез ны для по ни ма ния не ра ве нства в ка пи та лис ти чес ких стра -
нах. Основ ная цель со ци а лис ти чес ких и ком му нис ти чес ких ре жи мов за -
клю ча ет ся в ге не ри ро ва нии боль ше го ра ве нства. И де йстви тель но, не ра ве н -
ство было край не низ ким в Вос точ ной Евро пе при со ци а лиз ме. Пос ле кра ха
со ци а лиз ма не ра ве нство на ча ло рас ти, хотя оно оста ва лось низ ким по срав -
не нию с дру ги ми стра на ми...” [Kerrissey, 2015: p. 646]. В под твер жде ние это -
го вы во да он ссы ла ет ся на то, что в стра нах Вос точ ной Евро пы сред ний ко -
эф фи ци ент Джи ни уве ли чил ся с 22 в 1989-м до 34 в 2001 году и был зна чи -
тель но ниже это го ин ди ка то ра в осталь ном мире, ко то рый в 2001-м со став -
лял 40 [Kerrissey, 2015: p. 633]. В даль ней шем мно гие со цстра ны, в том чис ле
Укра и на, пре вы си ли по след ний показатель.

Важ ное со де йствие улуч ше нию усло вий тру да и по вы ше нию жиз нен но -
го уров ня тру дя щих ся ока зы ва ет Меж ду на род ная орга ни за ция тру да
(МОТ). Пос коль ку Укра и на — пра воп ре ем ни ца УССР, меж ду на род но-пра -
во вые до ку мен ты МОТ, ра ти фи ци ро ван ные УССР, оста ют ся в силе и дол -
жны вы пол нять ся на шей стра ной. В ре ше нии этой за да чи все учас тни ки
тру до вых от но ше ний дол жны ис хо дить из по ло же ний Фи ла дель фий ской
дек ла ра ции о це лях и за да чах МОТ (10 мая 1944 года). В этом осно во по ла га -
ю щем до ку мен те МОТ про воз гла ша ет ся: труд не яв ля ет ся то ва ром, сво бо да
сло ва и сво бо да об ъ е ди не ния — не об хо ди мые усло вия для по сто ян но го про -
грес са, все люди име ют пра во на ма те ри аль ное бла го сос то я ние и ду хов ное
раз ви тие в усло ви ях сво бо ды и ува же ния дос то и нства, эко но ми чес кой ста -
биль нос ти и рав ных воз мож нос тей для самореализации.

В этой дек ла ра ции так же опре де ле ны 10 про грам мных за дач МОТ: 1) об ес -
пе че ние по лной за ня тос ти и по вы ше ние жиз нен но го уров ня; 2) удов лет во ре -
ние тру дя щих ся тру дом; 3) об ес пе че ние воз мож нос тей об уче ния и пе ре дви же -
ния ра бо чих; 4) пред остав ле ние воз мож нос тей учас тво вать в ре ше нии воп ро -
сов опла ты тру да, ра бо че го вре ме ни и про чих усло вий тру да; 5) при зна ние пра -
ва на кол лек тив ные пе ре го во ры; 6) рас ши ре ние сис те мы со ци аль но го об ес пе -
че ния и по лное ме ди цин ское об слу жи ва ние; 7) за щи та жиз ни и здо ровья тру -
дя щих ся всех про фес сий; 8) за щи та бла го сос то я ния де тей и ма те рей; 9) об ес пе -
че ние не об хо ди мо го пи та ния, жилья и воз мож нос тей для от ды ха и куль ту ры;
10) об ес пе че ние рав ных воз мож нос тей в об лас ти об ще го и про фес си о наль но го
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об ра зо ва ния [Устав МОТ, 2002: с. 23–24]. Дек ла ра ция МОТ ста ла со став ной
час тью Уста ва МОТ и иг ра ет важ ную роль в по вы ше нии уров ня со ци аль но го
со дер жа ния норм о тру де.

Пра ва в сфе ре тру да так же за креп ле ны во Все об щей дек ла ра ции прав
че ло ве ка 1948 года: ст. 4 (за пре ще ние ра бства), ст. 20 (сво бо да ас со ци а ций),
ст. 23.4 (пра во на со зда ние про фсо ю зов и вступ ле ние в про фсо ю зы), ст. 7
(при нцип не до пу ще ния дис кри ми на ции), ст. 23.2 (пра во на рав ную опла ту
за рав ный труд без ка кой-либо дис кри ми на ции), ст. 25.2 (осо бая за щи та де -
тей) и ст. 26 (пра во на об ра зо ва ние). Меж ду на род ные нор мы о тру де со дер -
жат ся так же в дру гих пак тах и кон вен ци ях ООН. К ним от но сят ся Меж ду -
на род ный пакт о граж дан ских и по ли ти чес ких пра вах 1966 года: ст. 8 (за пре -
ще ние при ну ди тель но го или об я за тель но го тру да), ст. 22 (при зна ние пра ва
на сво бо ду ас со ци а ции, вклю чая пра во со зда вать про фсо ю зы и всту пать в
них) и ст. 26 (пра во всех лиц на эф фек тив ную за щи ту про тив дис кри ми на -
ции), а так же Меж ду на род ный пакт об эко но ми чес ких, со ци аль ных и куль -
тур ных пра вах 1966 года: ст. 2 (пра во на осу ще ствле ние эко но ми чес ких, со -
ци аль ных и куль тур ных прав без дис кри ми на ции), ст. 6 (пра во на сво бод -
ный вы бор ра бо ты), ст. 8 (пра во на об ъ е ди не ние в про фсо ю зы, в час тнос ти
пра во на стач ку) и ст. 10 (за щи та де тей от эко но ми чес кой и со ци аль ной экс -
плу а та ции) [Пра ва человека, 1986: с. 21–72].

Важ ны ми до ку мен та ми МОТ о ре гу ли ро ва нии тру да яв ля ют ся Меж ду -
на род ная кон вен ция о лик ви да ции всех форм рас овой дис кри ми на ции 1965
года, Кон вен ция о лик ви да ции всех форм дис кри ми на ции в от но ше нии
жен щин 1979 года, Кон вен ция о пра вах ре бен ка 1989 года, Меж ду на род ная
кон вен ция о за щи те прав всех тру дя щих ся-миг ран тов и чле нов их се мей
1990 года и Кон вен ция о пра вах ин ва ли дов 2006 года. Основ ные нор мы
МОТ — сво бо да об ъ е ди не ния и де йствен ное при зна ние пра ва на ве де ние
кол лек тив ных пе ре го во ров, упраз дне ние всех форм при ну ди тель но го или
об я за тель но го тру да, де йствен ное за пре ще ние дет ско го тру да и не до пу ще -
ние дис кри ми на ции в об лас ти тру да и за ня тий — при зна ют ся меж ду на род -
ным со об щес твом в ка чес тве осно во по ла га ю щих при нци пов и прав в сфе ре
тру да [Дек ла ра ция МОТ, s.a.].

Пос та нов ка “пра ва на ве де ние кол лек тив ных пе ре го во ров” на пер вое
мес то в Дек ла ра ции МОТ об осно во по ла га ю щих при нци пах и пра вах в сфе -
ре тру да (1998) го во рит о том, ка кое зна че ние от во дит ся ин сти ту ту кол лек -
тив ных до го во ров в ре гу ли ро ва нии тру до вых от но ше ний. Тер мин “кол лек -
тив ные пе ре го во ры” ха рак те ри зу ет ме тод уста нов ле ния за рпла ты, ра бо че го
вре ме ни и дру гих усло вий тру да по на й му. “Кол лек тив ный до го вор” озна ча -
ет пись мен ное со гла ше ние, в ко то ром от ра жа ют ся ре зуль та ты кол лек тив -
ных пе ре го во ров — усло вия за ня тос ти по на й му, став ки за рпла ты, часы ра -
бо ты, пра ва и об я зан нос ти сто рон, про це ду ра рас смот ре ния жа лоб и раз ре -
ше ния тру до вых кон флик тов [Roberts, 1971: p. 15, 74].

В ис сле до ва нии тру до вых от но ше ний в США и дру гих за пад ных стра -
нах ши ро ко ис поль зу ет ся тер мин “ин дус три аль ные от но ше ния” для опи са -
ния струк ту ры и прак ти ки орга ни за ций, ко то рые пред став ля ют ра бо то да те -
лей и на ем ных ра бот ни ков, вов ле чен ных в тру до вой кон фликт и/или в со -
вмес тное ре гу ли ро ва ние усло вий за ня тос ти [International Encyclopedia,
2011: p. 348]. По вы ше ние роли “три пар тиз ма” (пред при ни ма те ли — тру дя -
щи е ся — го су да рство) в пре тво ре нии в жизнь осно во по ла га ю щих при нци -
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пов и прав в сфе ре тру да внес ло ве со мый вклад в де мок ра ти за цию тру да по -
сле Вто рой ми ро вой войны.

Одна ко глав ные дос ти же ния в улуч ше нии по ло же ния за пад но го про ле -
та ри а та были об услов ле ны мощ ным под ъ е мом за бас то воч но го дви же ния в
Ста ром и Но вом све те в по сле во ен ный пе ри од и вли я ни ем успе хов со ци а -
лиз ма в СССР и дру гих со цстра нах на мир тру да в пла не тар ном мас шта бе.
Пе ре ход за пад ных стран к не оли бе раль ной мо де ли раз ви тия1 и раз вал ми -
ро вой со ци а лис ти чес кой сис те мы ста ли спус ко вым крюч ком для со ци аль -
но го ре ван ша транс на ци о наль но го ка пи та лис ти чес ко го клас са в со бствен -
ном доме и экс пор та худ ших об раз цов экс плу а та ции тру до во го на ро да в
рам ках за пад ных прак тик “ин дус три аль ных от но ше ний” в “но вые ры ноч -
ные де мок ра тии”.

В со от ве тствии с Кон вен ци ей МОТ № 98 “О пра ве на орга ни за цию и
кол лек тив ные пе ре го во ры”, по след ние озна ча ют доб ро воль ные пе ре го во ры 
меж ду на ни ма те ля ми или на ни ма те льски ми орга ни за ци я ми и ра бо чи ми
орга ни за ци я ми с на ме ре ни ем ре гу ли ро ва ния сро ков и усло вий за ня тос ти на 
осно ва нии кол лек тив ных со гла ше ний [Right to Organise, s.a.]. Струк тур -
но-от рас ле вые сдви ги в про фес си о наль но-ква ли фи ка ци он ном со ста ве ра -
бо чей силы в кон це ХХ века при ве ли к су щес твен но му пе ре ве су сил в от но -
ше ни ях меж ду тру дом и ка пи та лом в по льзу по след не го. В ослаб ле нии
 проф союзных по зи ций ис поль зо вал ся ши ро кий на бор средств — угро зы за -
кры тия пред при я тий, пе редис ло ка ция про из во дства в дру гие ре ги о ны стра -
ны или в дру гие стра ны, рас ши ре ние суб под ряд ных ра бот, за ме на по сто ян -
ных ра бот ни ков вре мен ны ми или час тич но за ня ты ми, за ме на кол лек тив -
ных до го во ров ин ди ви ду аль ны ми кон трак та ми, при ня тие ан ти ра бо чих по -
пра вок к тру до во му за ко но да т ельству и т.д. Мас си ро ван ные ата ки боль шо -
го биз не са на пра ва ра бо че го клас са за ста ви ли про фсо ю зы пе рей ти на об -
оро ни тель ные по зи ции в борь бе с ка пи та лом [Де мок ра тия на про из во дстве,
2001: с. 86–87]. Ко неч ный ре зуль тат про ти вос то я ния меж ду ними бу дет за -
ви сеть от того, смо гут ли про фсо ю зы воз ро дить бое вые тра ди ции ра бо че го
дви же ния, имев шие мес то в ХХ веке, и адап ти ро вать свои де йствия в ХХІ

Со ци о ло гия: те о рия, ме то ды, мар ке тинг, 2016, 4 43

Кол лек тив но-до го вор ное ре гу ли ро ва ние тру до вых от но ше ний в трех из ме ре ни ях

1 В этом кон тек сте за слу жи ва ет вни ма ния ха рак те рис ти ка не оли бе ра лиз ма 24-лет ним 
бри тан ским ра бо чим Дж. Тэй ло ром на стра ни цах его кни ги “Не га тив ный ка пи та лизм:
Ци низм в не оли бе раль ную эру”: “Иро ния не оли бе ра лиз ма за клю ча ет ся в том, что он во -
об ще иг но ри ру ет сво бод ные рын ки. В  историче ском пла не не оли бе ра лизм тре бо вал спе -
ци фи чес ко го вме ша т ельства пра ви тельств или меж пра ви т ельствен ных гло баль ных
агент ств в рын ки, на с иль ствен но де ре гу ли руя их и пе ре да вая об щес твен ную со бствен -
ность в час тные руки. Это под дер жи ва лось по сто ян ным го су да рствен ным вме ша т ель -
ством в эко но ми ку — от не пре рыв ных про даж об щес твен ных ак ти вов или ре сур сов до
ре гу ляр ных пра ви т ельствен ных до та ций тер пя щим бе дствие ком па ни ям или фи нан со -
вым учреж де ни ям. Это от ла жен ный го су да рством ме ха низм. В от ли чие от кей нси а нства, 
это го дру го го бла гос лов лен но го го су да рством ре гу ля то ра бо га тства внут ри стра ны и
меж ду го су да рства ми, став ше го вы ра же ни ем иде а лиз ма ХХ века, основ ные цели не оли -
бе ра лиз ма за клю ча ют ся в об ес пе че нии дли тель но го про из во дства и на коп ле ния ка пи та -
ла кро шеч ной эли той и дез орга ни за ции про фсо юз но го дви же ния и со ци а лиз ма, то есть
того, что мог ло бы угро жать на коп ле нию бо га тства бо га ты ми. До ве рие ис поль зу ет ся для
про из во дства бо га тства во вре ме на стаг на ции про из во ди тель нос ти и пред ла га ет ра бо -
чим ми раж ста биль но го уров ня жиз ни, в то вре мя как их за ра бот ная пла та за мо ра жи ва -
ет ся или умень ша ет ся в ре аль ном вы ра же нии” (Taylor J. D. Negative Capitalism: Cy nicism
in the Neoliberal Era / J.D.Taylor. — Winchester, UK: Zero Books, 2013. — P. 52).



веке к усло ви ям экс пан сии гло баль но го ка пи та лиз ма. Сов ре мен ная ак ти ви -
за ция про тес тных де йствий про фсо ю зов во всем мире убе ди тель но  свиде -
тельствует о том, что ка пи та лизм вы иг рал сра же ние, но это еще не зна -
чит, что он вы иг рал вой ну.

В этих усло ви ях важ ней шая за да ча со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний про ф -
со юз но го дви же ния на мак ро у ров не со сто ит в из уче нии про фсо ю зов как со -
ци аль но го ин сти ту та, роли раз лич ных про фобъ е ди не ний в со ци аль но-эко -
но ми чес ком раз ви тии стра ны, вы пол не ния ими функ ции за щи ты клас со -
вых — эко но ми чес ких и по ли ти чес ких — ин те ре сов тру дя щих ся. Не ме нее
важ ная за да ча со ци о ло гии за клю ча ет ся в вы яв ле нии при чин об остре ния
кри зи са и со ци аль ных про блем про фсо юз но го дви же ния и вы ра бот ке мер
для их пре одо ле ния. Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет ис сле до ва ние транс -
фор ма ции про фдви же ния в стра нах с так на зы ва е мой пе ре ход ной эко но ми -
кой и их де я тель нос ти в усло ви ях эко но ми чес кой гло ба ли за ции и транс на -
ци о на ли за ции про из во дства [Пет ров, 2008: с. 6–7].

Англосаксонские “ин дус три аль ные” от но ше ния
в усло ви ях не оли бе ра лиз ма

Одно из основ ных мест в де я тель нос ти аме ри кан ских и бри тан ских
 проф союзов, слу жа щих об раз цом для под ра жа ния на “по стсо вет ском” про -
стра нстве, в ХХ веке за ни ма ла борь ба за по вы ше ние эф фек тив нос ти кол -
лек тив но-до го вор но го ре гу ли ро ва ния тру до вых от но ше ний в ин те ре сах
тру дя щих ся. В кол лек тив но-до го вор ном про цес се в США и Ве ли коб ри та -
нии при ни ма ют учас тие пред ста ви те ли ме нед жмен та и про фсо ю зов, а в слу -
чае не об хо ди мос ти — пред ста ви те ли го сор га нов. Этот про цесс сво дит ся к
та ким основ ным фор мам управ лен чес кой де я тель нос ти: 1) пе ре го во ры о за -
клю че нии но во го тру до во го кон трак та; 2) кон троль за вы пол не ни ем де й -
ству ю ще го тру до во го со гла ше ния; 3) не фор маль ные кон суль та ции по про -
бле мам, пред став ля ю щим вза им ный ин те рес [Bock, 1970: p. 217]. По ло же -
ния кол до го во ра, в ко то ром за креп ля ют ся усло вия за ня тос ти (раз мер за р -
пла ты и до пол ни тель ных вы плат, про дол жи тель ность ра бо че го вре ме ни и
вы ход ных / от пус кных дней, га ран тии ра бо че го мес та и вы плат по без ра бо -
ти це, меры по тех ни ке бе зо пас нос ти и охра не тру да и т.д.), счи та ют ся “ве -
щес твен ны ми” или “эко но ми чес ки ми”. По ло же ния кол до го во ра, в ко то рых
уста нав ли ва ют ся пра ви ла по ве де ния ме нед жмен та и про фсо ю зов (про фсо -
юз ные пра ва в об лас ти ре гу ли ро ва ния тру до вых от но ше ний, пра ва ря до вых
чле нов про фсо ю зов на ра бо чем мес те, по ря док рас смот ре ния жа лоб и раз ре -
ше ния тру до вых спо ров), счи та ют ся “про це дур ны ми” [Cole, 1986: p. 184].
Важ ность и пер вых, и вто рых по ло же ний не вы зы ва ет со мне ний, по сколь ку
ре ше ние со ци аль ных и эко но ми чес ких про блем тру да тес но свя за но как с
за ко но да тель но-нор ма тив ным, так и с кол лек тив но-до го вор ным за креп ле -
ни ем пра вил ве де ния клас со вой борь бы, осо бен но в час ти ис поль зо ва ния
тра ди ци он но го ста чеч но го ору жия про ле та ри а та.

Основ ная цель кол лек тив ных пе ре го во ров — при й ти к со гла ше нию по ве -
щес твен ным и про це дур ным воп ро сам мир ным пу тем. Но это не ис клю ча ет
ве ро ят нос ти кон фрон та ции про фсо ю за с на ни ма те лем ра бо чей силы и ис -
поль зо ва ния про фсо ю зом ору жия за бас тов ки, то есть “кол лек тив но го  изъ -
ятия тру да на ра бо то да те ля груп пой ра бот ни ков дан но го ра бо то да те ля”
[Wheeler, 1985: p. 4]. Воз мож ность эко но ми чес ко го дав ле ния про фсо ю зов
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на “ка пи та нов ин дус трии” с по мощью за бас тов ки вы пол ня ет двой ную
функ цию: дос ти же ния по став лен ных це лей в борь бе с ка пи та лом и об узда -
ния “жаж ды на жи вы” ка пи та лис тов. В свя зи с этим в од ном из аме ри кан -
ских уни вер си тет ских учеб ни ков по эко но ми ке тру да под чер ки ва ет ся:
“Если бы он (пред при ни ма тель) мог мак си ми зи ро вать свои при бы ли, со -
кра тив чис лен ность ра бо та ю щих на пред при я тии до нуля, он сде лал бы это.
Если бы он мог пла тить ну ле вую за ра бот ную пла ту, он был бы счас тлив по -
сту пить та ким об ра зом. Но он свя зан усло ви я ми пред ло же ния тру да. Он
име ет дело с про фсо ю зом, ко то рый про ти во де йству ет по ни же нию за ра бот -
ной пла ты...” [Kreps, 1974: p. 289]. Про ти во по лож ность ин те ре сов тру да и
ка пи та ла в кол лек тив но-до го вор ном про цес се про яв ля ет ся в пре сле до ва -
нии ими про ти во по лож ных це лей и за сто лом кол лек тив ных пе ре го во ров, и
в те че ние вы пол не ния кол лек тив ных со гла ше ний. “В це лом спо соб ность
тру дя щих ся за щи щать пре и му щес тва, за во е ван ные в пе ри од экс пан сии ми -
ро вой эко но ми ки, серь ез ным об ра зом под ры ва ет ся рос том кон ку рен ции на
ми ро вом рын ке” [Вал лер стайн, 2015: с. 29], — от ме ча ет вид ный аме ри кан -
ский со ци о лог И.Вал лер стайн.

При о ри тет ной целью про фсо ю зов в кол лек тив но-до го вор ном про цес се
яв ля ет ся со хра не ние и укреп ле ние по зи ций про фор га ни за ций на про из во д -
стве во имя вы пол не ния сво их основ ных функ ций — за щи ты со ци аль ных ин -
те ре сов тру дя щих ся. Вто рой целью слу жит ре ше ние  социально-экономиче -
ских про блем чле нов про фсо ю зов: по вы ше ние и ин дек си ро ва ние за рпла ты,
улуч ше ние усло вий тру да, со кра ще ние ра бо че го вре ме ни, со блю де ние по ряд -
ка уволь не ния ра бот ни ков, рас ши ре ние со ци аль но го стра хо ва ния и об ес пе -
че ния и т.д. Третья цель со сто ит в уси ле нии про фсо юз но го кон тро ля в сфе ре
при ме не ния тру да и по вы ше ние роли про фор га ни за ций в про цес се при ня тия
ре ше ний хо зяй ской влас тью. Та ким об ра зом, глав ная цель про фсо ю зов в этом
про цес се за клю ча ет ся в дос ти же нии на и бо лее вы год ных усло вий про да жи
на ем ной ра бо чей силы. В ре а ли за ции на зван ных це лей важ ную роль иг ра ют
лич ные ка чес тва, по ли ти чес кие ори ен та ции и карь ер ные ам би ции про фли де -
ров. В за ви си мос ти от это го про фли де ры мо гут либо от ста и вать ин те ре сы
тру да, либо идти по пути клас со во го со труд ни чес тва с ка пи та лом.

Цен траль ное мес то в тре бо ва ни ях про фсо ю зов на кол лек тив ных пе ре го -
во рах за ни ма ют про бле мы опла ты тру да. Зар пла та чле нов про фсо ю зов в
США об ыч но на 15% выше по срав не нию с не ю ни о ни зи ро ван ны ми ра бо чи -
ми. В дру гих раз ви тых стра нах она на 5–10% выше, в раз ви ва ю щих ся стра нах
этот по ка за тель мо жет быть мень шим или боль шим [Aidt, 2002: p. 7]. Как пра -
ви ло, по вы ше ние за рпла ты чле нам про фсо ю зов слу жит “ори ен ти ром” для
осталь ных на ни ма те лей в деле уве ли че нии за рпла ты не ю ни о ни зи ро ван ным
ра бо чим с целью пред от вра ще ния со зда ния ими про фор га ни за ций на этих
пред при я ти ях. Опыт ре гу ли ро ва ния тру до вых от но ше ний в Ста ром Све те
сви де т ельству ет о том, что чем ниже плот ность про фсо ю зов в стра не, тем
выше со ци аль но-эко но ми чес кое не ра ве нство в ней и про пасть в до хо дах меж -
ду “клу бом из бран ных” и основ ным на се ле ни ем. Эта за ви си мость хо ро шо
вид на на при ме ре рас пре де ле ния до хо дов в США, где от но си тель ная чис лен -
ность про фсо ю зов в по сле во ен ные годы сни зи лась бо лее чем в три раза.

В ре зуль та те со кра ще ния чле нства в аме ри кан ских про фсо ю зах в те че -
ние по след них де ся ти ле тий до 11,1% в 2014-м, доля до хо дов вер хних 10%
на се ле ния США в дан ном году дос тиг ла 47,2% (см. табл. 1). Для срав не ния
от ме тим, что ког да член ская база тред-юни о нов США дос тиг ла апо гея в
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1945-м (33,4%), доля до хо дов 10% аме ри кан цев, на хо дя щих ся на вер ши не
со ци аль ной пи ра ми ды США, со став ля ла тог да 32,6% [Michel, s.a.]. При ве -
ден ные по ка за те ли рос та не ра ве нства в пе ри од гос по дства не оли бе ра лиз ма
и его пре вра ще ния в эко но ми чес кий мэйнстрим в США сви де т ельству ют о
том, что “ги по те за об “об ога ще нии сверху вниз” осно ва на не на раз ли че нии
ра ве нства воз мож нос тей и ра ве нства ре зуль та тов, а на их аб со лют ном про -
ти во пос тав ле нии” [Ку иг гин, 2016: с. 200].

Таб ли ца 1

Охват ра бот ни ков про фсо ю за ми и доля до хо да
10% са мо го бо га то го на се ле ния США в 1917–2014 го дах

Год Охват ра бот ни ков про фсо ю за ми Доля до хо да вер хних 10% на се ле ния

1917 11,0% 40,3%
1945 33,4% 32,6%
1950 30,0% 33,9%
1960 30,7% 31,7%
1970 27,9% 31,5%
1980 23,6% 32,9%
1990 16,7% 38,8%
2000 13,5% 43,1%
2010 11,9% 46,4%
2014 11,1% 47,2%

Сос тав ле но по: Mishel L. As union membership has fallen, the top 10 percent have been getting 
a larger share of income / Lawrence Mishel, Jessica Schieder [Electronic resource]. May 24, 
2016 — Mode of access: http://www.epi.org/publication/as-union-membership-
has-fallen-the-top-10-percent-have-been-getting-a-larger-share-of-income

Пе ре ход США к не оли бе раль ной мо де ли эко но ми чес ко го рос та по сле
при хо да к влас ти Ро наль да Рей га на в 1980 году при вел к ко рен но му из ме не -
нию кон фи гу ра ции со ци аль но-эко но ми чес кой по ли ти ки в Ста ром Све те.
По мне нию аме ри кан ско го про фес со ра эко но ми ки Дэ ви да Кот ца, сме на
эко но ми чес кой мо де ли в США вы ли лась пре жде все го в “уве ли чи ва ю ще е ся
не ра ве нство в фор ме боль шо го и рас ту ще го раз ры ва меж ду при бы ля ми и
 зарплатой и рас ту щее не ра ве нство меж ду до мо хо зя йства ми” [Kotz, 2015:
p. 543]. Тек то ни чес кие сдви ги в эко но ми ке США в эпо ху не оли бе ра лиз ма
тя же лым бре ме нем лег ли на пле чи тру до во го на ро да. В ин тер пре та ции
Д.Кот ца “не оли бе ра лизм” пред став ля ет со бой не про стой на бор идей, а бо -
лее ши ро кое по ня тие — фор му ка пи та лиз ма, воз ник ше го по сле 1980 года и
встро ен но го в ин сти ту ты, идеи, ха рак тер основ ных клас со вых от но ше ний, в
час тнос ти от но ше ний меж ду тру дом и ка пи та лом. “Глав ное клас со вое от но -
ше ние не оли бе раль но го ка пи та лиз ма — клас со вое от но ше ние меж ду тру -
дом и ка пи та лом, осно ван ное на вы со кой сте пе ни до ми ни ро ва ния ка пи та ла
над тру дом, свя зан но го со спо соб нос тью ка пи та ла уста нав ли вать за ра бот -
ную пла ту и усло вия тру да при не зна чи тель ном эф фек тив ном со про тив ле -
нии ра бо чей силы. Чрез мер ное до ми ни ро ва ние ка пи та ла над тру дом яв ля -
ет ся основ ной чер той этой фор мы ка пи та лиз ма, от но ше ния, ко то рое пре -
тво ря ет ся в жизнь ин сти ту та ми и до ми ни ру ю щи ми иде я ми не оли бе раль но -
го ка пи та лиз ма” [Kotz, 2015: p. 545].
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В на сто я щее вре мя 20 са мых бо га тых аме ри кан цев об ла да ют боль шим
бо га тством, чем ни жние 50% со во куп но го на се ле ния США — 152 млн чел. в
57 млн до мо хо зяйств [Collins, s.a.]. Ци нич ная жад ность двух де сят ков мил -
ли ар де ров — одна из глав ных при чин ны неш не го кри зи са в аме ри кан ском
об щес тве, в ре зуль та те ко то ро го каж дые 38 се кунд один граж да нин США
уми ра ет от бед нос ти и со ци аль ных усло вий, свя зан ных с бед нос тью. Кон -
цен тра ция боль шей час ти бо га тства в США в ру ках 400 сверх бо га чей, чис -
ля щих ся в спис ке жур на ла “Forbes”, под чер ки ва ет аме ри кан ская ис сле до ва -
тель ни ца Ри ве ра Сан, яв ля ет ся “от вра ти тель ным ре зуль та том со тен лет
экс плу а та ции, за во е ва ний, ко ло ни за ций, ра бства, под не воль но го на ем но го
тру да, об услов лен ных до го во ра ми по ра бо ще ний, не во ли, войн, ми ли та риз -
ма, кла но во го ка пи та лиз ма, по то гон ных це хов, низ ких за рплат, унич то же -
ния зем ли, ге но ци да ко рен ных на ро дов, рас из ма, сек сиз ма и ти ра нии” [Sun,
s.a.]. Фан тас ти чес кое об ога ще ние одних и по гру же ние на “эко но ми чес кое
дно” дру гих в глав ной ци та де ли ка пи та лис ти чес ко го мира про ис хо дит в
зна чи тель ной мере в ре зуль та те на саж де ния “ни щен ских за рплат” в США.

Ми ни маль ная за рпла та в США со став ля ет 7,25 долл. в час, что об усло -
ви ло тре бо ва ния про фсо ю зов в раз ных шта тах по вы сить ее в по лто ра-два
раза. Одна ко, по при зна нию из вес тно го аме ри кан ско го спе ци а лис та в об -
лас ти эко но ми ки и управ ле ния Фи лип па Кот ле ра, “ни $7,25, ни $10,1, ни
$12,5, ни $15 в час не мо гут об ес пе чить про жи точ ный уро вень” [Кот лер,
2016: с. 83]. Одной из при чин стаг на ции за ра бот ков ра бо чих в США с 1970-х
го дов стал от каз от фор диз ма, ко то рый свя зы вал рост за рпла ты с по вы ше -
ни ем про из во ди тель нос ти. “Если бы ми ни маль ный раз мер опла ты тру да в
США со от ве тство вал сред не му рос ту про из во ди тель нос ти, то се го дня он
дол жен был со став лять $17 в час. Одна ко ре зуль та ты та ко го рос та, ко то рые
в боль ши нстве сво ем ска зы ва ют ся на при бы ли ком па нии, осе да ют в кар ма -
нах ак ци о не ров и ди рек то ров, но об хо дят сто ро ной ра бо чих. Этот факт про -
ти во ре чит зна ме ни то му вы ска зы ва нию Мил то на Фрид ма на о том, что ка -
пи та лизм по зво ля ет всем лю дям на слаж дать ся пло да ми эко но ми чес ко го
про грес са. И, к со жа ле нию, это не прав да, что все лод ки под ни мут ся на вол не 
про дук тив нос ти” [Кот лер, 2016: с. 84], — пи шет Ф.Кот лер в сво ей но вой
кни ге “Ко нец ка пи та лиз ма?”.

 Ко лос саль ным со ци аль но-эко но ми чес ким не ра ве нством в ре зуль та те
того, что мил ли о ны “ра бо та ю щих бед ных” в США вы нуж де ны тру дить ся за
“ни щен скую пла ту”, не ис чер пы ва ет ся пе ре чень всех по ро ков аме ри кан ско -
го об ра за жиз ни. К это му сле ду ет до ба вить, что в стра нах дис ло ка ции “зо ло -
то го мил ли ар да” пла не ты са мая боль шая про дол жи тель ность ра бо че го вре -
ме ни по сто ян но фик си ру ет ся в США, что США яв ля ют ся еди нствен ной
стра ной в эко но ми чес ки раз ви том мире, в ко то рой ком па нии не об я за ны
опла чи вать от пуск или праз дни ки сво им со труд ни кам и т.д. Все это в зна чи -
тель ной мере раз ру ши ло ил лю зии от но си тель но сути аме ри кан ской “ин -
дус три аль ной де мок ра тии” в гло баль ном мире тру да, в том чис ле и на “по -
стсо вет ском” про стра нстве — сре ди тех, кто в кон це 1980-х го дов по ве рил
ми фам гор ба чев ской пе ре строй ки о том, что в США со ци а лиз ма боль ше,
чем в СССР. В ре зуль та те это го аме ри кан ская мо дель тру до вых от но ше ний
утра ти ла свою бы лую при вле ка тель ность в ка чес тве “лип кой” (иде о ло ги -
чес кой) силы во мно гих стра нах вмес те с кра хом над ежд мно гих по клон ни -
ков США на воз мож ность пре тво ре ния в жизнь “аме ри кан ской меч ты” в
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дру гих стра нах. На этом фоне вы рос ли ак ции ев ро пей ской со ци аль ной мо -
де ли раз ви тия, ко то рая так же тер пит крах се го дня.

Евро пей ская со ци аль ная мо дель в тис ках
ры ноч но го фун да мен та лиз ма

Рас ши ре ние не ра ве нства в мире ка пи та ла в ре зуль та те на саж де ния не о -
ли бе раль ной эко но ми ки по вы си ло вни ма ние со ци о ло ги чес кой на уки к ис -
сле до ва нию со вре мен ных про блем про фдви же ния, осо бен но со ци аль ных из -
ме не ний в сфе ре тру да, вы зван ных сни же ни ем чис лен нос ти и доли про ф со ю -
зов, а так же ан тип роф со юз ным на ступ ле ни ем в боль ши нстве ка пи та лис ти -
чес ких стран. На осно ва нии ана ли за по ло же ния дел в этой об лас ти в семи
эко но ми чес ки раз ви тых за пад ных стра нах (США, Ве ли коб ри та ния, Авст -
ралия, Гер ма ния, Япо ния, Шве ция и Ита лия) про фес сор Шко лы ин дус три -
аль ных и тру до вых от но ше ний Кор не льско го уни вер си те та (США) Гар ри
Катз и пре по да ва тель Оксфо рдско го уни вер си те та (Ве ли коб ри та ния) Оуэн
Дэр би шир при шли к вы во ду о том, что пе ре нос цен тра тя жес ти в про цес се за -
клю че ния кол лек тив ных до го во ров по воп ро сам за рпла ты и дру гих усло вий
тру да с на ци о наль но го или от рас ле во го уров ня на ло каль ный уро вень при вел 
к зна чи тель ным из ме не ни ям в кол лек тив но-до го вор ном про цес се и со от но -
ше нии сил про фсо ю зов и ме нед жмен та в по льзу по след не го.

“Во всех стра нах в по след ние годы, — пи шут они, — ме нед жмент чаще
имел воз мож ность ис поль зо вать из бы точ ные про из во дствен ные мощ нос ти
и угро зу опти ми за ции чис лен нос ти пер со на ла для уси ле ния ры ча гов их пе -
ре го вор ной сис те мы. По мере того как пе ре го вор ные струк ту ры ста но вят ся
все боль ше де цен тра ли зо ван ны ми, про фсо ю зы во мно гих стра нах ока зы ва -
ют ся в об оро не про тив ад ми нис тра тив ной на сту па тель ной так ти ки и тре бо -
ва ний ло каль ных усту пок ... Дру гой вы зов, ко то ро му про ти вос то ят про фсо -
ю зы, за клю ча ет ся в не об хо ди мос ти при спо соб ле ния их внут рен них струк -
тур к тре бо ва ни ям де цен тра ли зо ван ных кол лек тив ных пе ре го во ров” [Katz,
2000: p. 275–276]. Пос коль ку ра нее цен траль ные про фор га ны осу ще ствля -
ли ко ор ди ни ро ван ные кол лек тив ные пе ре го во ры с ме нед жмен том в мас -
шта бе круп ных кор по ра ций или от рас лей эко но ми ки, пе ре вод их на уро вень 
от дель ных пред при я тий силь но осла бил до го вор ную силу тру да и уси лил
по зи ции боль шо го биз не са за сто лом кол лек тив ных пе ре го во ров.

Паль ма пер ве нства в раз вер ты ва нии ре ван ша на кол лек тив но-до го вор -
ном поле при над ле жит аме ри ка но-бри тан ско му ка пи та лу, на чав ше му пе ре -
вод сво ей эко но ми ки на не оли бе раль ные рель сы рос та в пе ри од прав ле ния
пре зи ден та США Р.Рей га на и пре мьер-ми нис тра Ве ли коб ри та нии М.Тэт чер. 
В 1980-е годы их при ме ру по сле до ва ли ве ду щие за пад но ев ро пей ские стра ны,
а с рас ши ре ни ем Евро со ю за в жес ткие тис ки ры ноч но го фун да мен та лиз ма, в
том чис ле в об лас ти тру до вых от но ше ний, по па ли как “но во бран цы” в ЕС из
чис ла стран Цен траль ной и Вос точ ной Евро пы, так и став шие в оче редь на по -
пол не ние его ря дов быв шие со вет ские рес пуб ли ки. Экспан сия иде о ло гии и
прак ти ки “рей га низ ма” и “тэт че риз ма” при ве ла к упраз дне нию ин сти ту та “со -
ци аль но го пар тне рства” не толь ко в США и Ве ли коб ри та нии, но и в Евро пе.

В рам ках не оли бе раль ной транс фор ма ции ев ро пей ская мо дель кол лек -
тив но-до го вор но го ре гу ли ро ва ния тру до вых от но ше ний, ко то рая счи та -
лась уни каль ной и од ной из луч ших в мире в ХХ веке, пре тер пе ла су щес т -
вен ные из ме не ния в по след нее вре мя в худ шую сто ро ну. Тем не ме нее ее
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пре и му щес тва по зво ля ют боль шей час ти ев ро пей ских тру дя щих ся до сих
пор по льзо вать ся ее по зи тив ны ми дос ти же ни я ми. В опре де лен ной мере это
об ъ яс ня ет ся тем, что в Евро пе тра ди ци он но уде ля ет ся го раз до боль ше вни -
ма ния со блю де нию меж ду на род но-пра во вых норм о тру де, чем в США, ко -
то рые с пе ре хо дом к не оли бе ра лиз му ра ти фи ци ро ва ли толь ко 7 кон вен ций
МОТ в об лас ти тру да. В то вре мя как Ита лия, Фран ция, Испа ния ра ти фи -
ци ро ва ли со от ве тствен но 101, 110 и 115 кон вен ций [Во ей ков, 2014: с. 161].

Внед ре ние не оли бе ра лиз ма в тру до вые от но ше ния по влек ло за со бой не -
га тив ные со ци аль но-эко но ми чес кие пе ре ме ны в Евро пе. “Этот фа таль ный
по во рот сим во ли зи ро вал ко нец кей нси ан ской эры в Евро пе и на ча ло не оли -
бе раль ной эры. Ны неш ний кри зис яв ля ет ся куль ми на ци ей ло ги ки 30 лет
 нео либеральной по ли ти ки” [Palley, 2013: p. 30], — от ме ча ет аме ри кан ский ис -
сле до ва тель Т.Пал лей. Ха рак те ри зуя под лин ную сущ ность ле че ния эко но -
ми ки в со от ве тствии с не оли бе раль ны ми ре цеп та ми, на зван ный выше ав тор
пи шет: “По во рот к не оли бе ра лиз му из ме нил кон фи гу ра цию эко но ми чес кой
по ли ти ки, взяв на во о ру же ние про грам му гиб кос ти рын ка тру да, на прав лен -
ную на ослаб ле ние пе ре го вор ной силы ра бо чих; со сре до то че ние мо не тар ной
по ли ти ки на ин фля ции вмес то об ес пе че ния по лной за ня тос ти; и на вя зы ва -
ние стро гой фис каль ной эко но мии и не за ви си мос ти цен траль но го бан ка с
целью умень ше ния роли со ци ал-де мок ра ти чес ко го го су да рства по сре дством
фи нан со во го огра ни че ния его де я тель нос ти. В той или иной фор ме эта по ли -
ти чес кая кон фи гу ра ция была про дви ну та по всей Евро пе” [Pal ley, 2013: p. 34].

Сов ре мен ный опыт ев ро пей ско го про фдви же ния сви де т ельству ет о
том, что про фсо ю зы как пред ста ви те ли про дав цов на ем ной ра бо чей силы
стре мят ся к за клю че нию та ких тру до вых со гла ше ний, ко то рые об ес пе чи ва -
ли бы им бла гоп ри ят ные усло вия тру да и за рпла ты, про дол жи тель ность ра -
бо че го дня и га ран тии за ня тос ти, со от ве тству ю щие их ин те ре сам ста тус
про фсо ю за на про из во дстве и про це ду ру уре гу ли ро ва ния тру до вых кон -
флик тов. Нес мот ря на сни же ние пе ре го вор ной силы про фсо ю зов в стра нах
ЕС на ру бе же двух ве ков ана лиз кол лек тив но-до го вор но го ре гу ли ро ва ния
тру до вых от но ше ний в мире, в том чис ле на ев ро пей ском кон ти нен те, по ка -
зы ва ет, что чем выше уро вень охва та тру дя щих ся кол до го во ра ми, тем ниже
уро вень бед нос ти в них и на о бо рот (табл. 2).

Одна ко пер вый в ис то рии че ло ве чес тва гло баль ный фи нан со во-эко но -
ми чес кий кри зис 2008–2009 го дов с мар кой “Сде ла но в США” до осно ва ния
по тряс все под сис те мы гло баль но го ка пи та лиз ма и внес су щес твен ные кор -
рек ти вы в кол лек тив но-до го вор ную прак ти ку во всем мире. В по ис ках пу -
тей вы хо да из кри зи са все боль ше ев ро пей ских стран дви жут ся в сто ро ну
ра ди каль ной де цен тра ли за ции прак ти ки за клю че ния кол до го во ров, ко то -
рая ха рак те ри зу ет ся пря мым вме ша т ельством го су да рства в не ког да “сво -
бод ные” кол лек тив ные пе ре го во ры, что ве дет к раз ру ше нию на ци о наль ных
и ин дус три аль ных струк тур за клю че ния кол до го во ров на ев ро пей ском кон -
ти нен те. “Поч ти во всех слу ча ях дви жу щей си лой раз ви тия со бы тий в этом
на прав ле нии была так на зы ва е мая Трой ка в лице Евро пей ской ко мис сии,
Евро пей ско го цен траль но го бан ка и Меж ду на род но го ва лют но го фон да, ко -
то рый свя зал пред остав ле ние за й мов или по куп ку го су да рствен ных цен ных 
бу маг с им пле мен та ци ей всес то рон них “струк тур ных ре форм”, в осо бен нос -
ти на рын ке ра бо чей силы” [Schulten, s.a.], — от ме ча ет стар ший на учный со -
труд ник Инсти ту та эко но ми чес ких и со ци аль ных ис сле до ва ний (Гер ма -
ния) Тор стен Шуль тен.
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Таб ли ца 2

Зак лю че ние кол лек тив ных до го во ров и дан ные о бед нос ти
в стра нах Орга ни за ции эко но ми чес ко го со труд ни чес тва и раз ви тия

Стра ны Охват кол до го во ра ми Уро вень бед нос ти

Австралия 40,0% 14,4%

Австрия 99,0%  8,1%

Бель гия 96,0%  9,7%

Ка на да 31,6% 11,9%

Чили 24,0% 18,0%

Чеш ская Рес пуб ли ка 42,5%  5,8%

Да ния 80,0%  6,0%

Эсто ния 19,0% 11,7%

Фин лян дия 90,0%  7,3%

Фран ция 90,0%  7,9%

Гер ма ния 62,0%  8,8%

Гре ция 65,0% 14,3%

Вен грия 33,5%  6,8%

Ислан дия 88,8%  6,4%

Ирлан дия 44,0%  9,0%

Изра иль 56,0% 20,9%

Ита лия 80,0% 13,0%

Япо ния 16,0% 16,0%

Ко рея 10,0% 15,2%

Люк сем бург 58,0%  7,2%

Мек си ка  7,0% 20,4%

Ни дер лан ды 82,3%  7,5%

Но вая Зе лан дия 17,0% 10,3%

Нор ве гия 74,0%  7,5%

Поль ша 38,0% 11,0%

Пор ту га лия 45,0% 11,4%

Сло вац кая Рес пуб ли ка 40,0%  7,8%

Сло ве ния 92,0%  9,2%

Испа ния 84,5% 15,4%

Шве ция 91,0%  9,1%

Швей ца рия 48,0%  9,5%

Тур ция 25,0% 19,3%

Со е ди нен ное Ко ро ле вство 32,7% 10,0%

Со е ди нен ные Шта ты 13,1% 17,4%

Источ ник: Stanford J. Evidence shows: Unions and collective bargaining reduce poverty. —
Mode of Access: http://rabble.ca/columnists/2014/02/evidence-hows-unions-
and-collective-bargaining-reduce-poverty
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В пре одо ле нии кри зис ной си ту а ции в штаб-квар ти рах ЕС ис хо дят из
того, что ны неш няя Ве ли кая ре цес сия, ко то рая яв ля ет ся по вто ре ни ем Ве -
ли кой деп рес сии 1930-х го дов, вы зва на про бле ма ми за дол жен нос ти и кон -
ку рен тос по соб нос ти, а ключ к их ре ше нию ле жит в плос кос ти ре а ли за ции
по ли ти ки “жес ткой эко но мии” с целью укреп ле ния гос фи нан сов и фун да -
мен таль ных струк тур ных пре об ра зо ва ний, на прав лен ных на по вы ше ние
на ци о наль ной кон ку рен тос по соб нос ти. Для ре ше ния этих за дач в ЕС в 2011 
году был при нят Пакт “Евро плюс”, в ко то ром со дер жит ся пря мая ссыл ка на
зна че ние за рпла ты и кол лек тив ных пе ре го во ров в ис поль зо ва нии пред пи -
сан ных двух “ме то дов ле че ния” боль ной эко но ми ки. Ради кон со ли да ции
гос фи нан сов в боль ши нстве стран-чле нов ЕС было вве де но со кра ще ние и
за мо ра жи ва ние за рпла ты в гос сек то ре, а для по вы ше ния кон ку рен тос по -
соб нос ти на ци о наль ных эко но мик был вы дви нут до вод о не об хо ди мос ти
сни же ния за рплат и удель ных за трат на ра бо чую силу. В свя зи с этим осо бое
уда ре ние было сде ла но на ре фор ми ро ва нии на ци о наль ных сис тем кол лек -
тив ных пе ре го во ров та ким об ра зом, что бы огра ни чить их про ти во де йствие
сни же нию за рпла ты. Кон крет ные пути к дос ти же нию за дач Пак та “Евро
плюс”, ко то рые осу ще ствля ют ся сей час в ЕС, сфор му ли ро ва ны в док ла де,
под го тов лен ном Ге не раль ным ди рек то ра том Евро ко мис сии по эко но ми -
чес ким и фи нан со вым воп ро сам под за го лов ком “Ре фор мы, со де йству ю щие 
рос ту за ня тос ти”. Они сво дят ся к сле ду ю щим ме рам [Schulten, s.a.]:

— Общая де цен тра ли за ция уста нов ле ния раз ме ров опла ты тру да и ве де -
ния кол лек тив ных пе ре го во ров.

— Вве де ние ши ро ко го ди а па зо на воз мож нос тей для от ступ ле ния от по ло -
же ний от рас ле вых кол лек тив ных со гла ше ний на уров не пред при я тия.

— Огра ни че ние или от ме на “при нци па бла гоп ри я тство ва ния”, со глас но
ко то ро му на ра бот ни ков рас прос тра ня ет ся на и бо лее бла гоп ри ят ное
для них по ло же ние кол лек тив но го со гла ше ния из всей ие рар хии кол -
лек тив ных со гла ше ний, име ю щих к ним от но ше ние. Обыч но это озна -
ча ет, что кол до го во ры на пред при я ти ях не мо гут со дер жать худ шие
усло вия, чем те, ко то рые были со гла со ва ны в ходе кол лек тив ных пе ре -
го во ров на от рас ле вом уров не.

— Огра ни че ние и со кра ще ние ме ха низ мов, рас ши ря ю щих сфе ры при ме -
не ния кол лек тив ных со гла ше ний на ра бо то да те лей, ко то рые их не под -
пи сы ва ли.
В до пол не ние к пе ре чис лен ным ме рам в на зван ном док ла де ЕК со дер -

жат ся ре ко мен да ции от но си тель но “сни же ния уров ня охва та ра бот ни ков
кол лек тив ны ми пе ре го во ра ми” и “об ще го ослаб ле ния вли я ния про фсо ю зов
на уста нов ле ние за рпла ты”. Эта уста нов ка ЕК де мас ки ру ет про па ган ди ст -
ское при кры тие на вя зан ных Евро пе “Трой кой” ре форм, яко бы про дик то ван -
ных за бо той “пра вя щей эли ты” о рас ши ре нии за ня тос ти. Прет во ре ние в
жизнь ре ко мен да ций “Трой ки” в ев ро пей ских стра нах по влек ло за со бой ра -
ди каль ные из ме не ния в кол лек тив но-до го вор ном про цес се, что при ве ло: 1) к
сис те ма ти чес ко му ослаб ле нию и де мон та жу пе ре го во ров про фсо ю зов со
мно ги ми пред при ни ма те ля ми на на ци о наль ном или от рас ле вом уров не; 2) к
дра ма ти чес ко му спа ду охва та тру дя щих ся кол до го во ра ми; 3) к силь но му ни -
схо дя ще му дав ле нию на за рпла ты на ем ных ра бот ни ков, что вы зва ло рас кру -
чи ва ние деф ля ци он ной спи ра ли в кон ку рен ции за рплат и не га тив но по вли я -
ло на по тре би те льский спрос.
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В це лом внед ре ние ре ко мен да ций “Трой ки” в прак ти ку ЕС, как  свиде -
тельствует док лад ЕС “Усло вия жиз ни и тру да в Евро пе–2015”, при ве ло к
зна чи тель ной дег ра да ции кол лек тив но-до го вор но го ре гу ли ро ва ния тру до -
вых от но ше ний, сло жив ше го ся в по сле во ен ный пе ри од. Воз мож нос ти кол -
лек тив ных пе ре го во ров в ре ше нии про блем тру да на ча ли сме щать ся на бо -
лее низ кий уро вень с 1990-х го дов. Втя ги ва ние ев ро пей ской эко но ми ки в
оче ред ной эко но ми чес кий кри зис на по ро ге ХХІ века уско ри ло этот про -
цесс. До 2008 года в ЕС на счи ты ва лось все го 8 стран (Че хия, Эсто ния, Вен г -
рия, Лат вия, Лит ва, Маль та, Поль ша и Ве ли коб ри та ния), в ко то рых за клю -
че ние кол до го во ров по воп ро сам опла ты и дру гих усло вий тру да осу ще -
ствля лось пре и му щес твен но на уров не от дель ных ком па ний. С 2008-го в ЕС 
уси ли лась тен ден ция к де цен тра ли за ции кол лек тив ных пе ре го во ров и пе -
ре во да их на бо лее низ кий уро вень ком па ний в тех стра нах, в ко то рых они
ра нее осу ще ствля лись глав ным об ра зом на цен траль ном или сред нем уров -
не. Про цесс де цен тра ли за ции уси лил ся в свя зи с рас ши ре ни ем сво бо ды ра -
бо то да те лей укло нять ся от вы пол не ния по ло же ний кол лек тив ных со гла -
ше ний в усло ви ях ин тен си фи ка ции ре форм в на зван ном на прав ле нии.  Не -
смотря на то, что про цесс де цен тра ли за ции кол лек тив ных пе ре го во ров об ъ -
ек тив но тре бу ет со вер ше нство ва ния ко ор ди на ции де йствий про фсо ю зов
при их про ве де нии, ни в од ной из стран-чле нов ЕС, на чи ная с 1990-х го дов,
это го не про и зош ло, а в 12 стра нах-чле нах ЕС (Фин лян дия, Фран ция, Гер -
ма ния, Гре ция, Вен грия, Ирлан дия, Ита лия, Поль ша, Ру мы ния, Сло ва кия,
Сло ве ния, Испа ния) ко ор ди на ция пе ре го вор но го про цес са ослаб ла по сле
2008 года [Eurofound yearbook 2015: p. 38–40].

Эро зия роли кол лек тив но-до го вор но го ре гу ли ро ва ния тру до вых от но -
ше ний в Евро пе со про вож да лась раз ви ти ем не га тив ных тен ден ций в дру гих 
сфе рах со ци аль ной жиз ни на пред при я ти ях и в про фсо ю зах. Про дол жа лось
па де ние плот нос ти про фсо ю зов: ни в од ной стра не ЕС уро вень плот нос ти
про фсо ю зов не уве ли чил ся, на чи ная с 1997 года. В по след нее вре мя про фсо -
ю зы под пи сы ва ют все мень ше со гла ше ний с пра ви т ельства ми, па да ет охват
тру дя щих ся кол до го во ра ми. Ко ли чес тво стран-чле нов ЕС, в ко то рых охват
кол до го во ра ми со ста вил ме нее 40%, вы рос ло с шес ти в 1999-м до один над -
ца ти в 2013-м. Нас туп ле ние го су да рства и мо но по лий на жиз нен ный уро -
вень и де мок ра ти чес кие пра ва тру дя щих ся до не дав не го вре ме ни, до ны -
неш не го под ъ е ма про фсо юз ной борь бы про тив при ня тия но во го Тру до во го
ко дек са во Фран ции, не встре ча ло дол жно го со про тив ле ния про фсо ю зов.
2014 год был са мым спо кой ным с на ча ла 1990-х в тер ми нах по те ри ра бо чих
дней в ре зуль та те “ин дус три аль ных ак ций” (24 по те рян ных ра бо чих дней в
рас че те на 1000 ра бот ни ков) [Eurofound yearbook 2015: p. 38–40].

В ре зуль та те транс фор ма ции сис те мы кол лек тив но-до го вор но го ре гу -
ли ро ва ния с кон ца 1990-х го дов стра ны-чле ны ЕС раз де ли лись на две груп -
пы. К пер вой группе от но сит ся не боль шая груп па се вер ных и за пад ных
стран, в ко то рых прак ти ка за клю че ния кол лек тив ных со гла ше ний все еще
про дол жа ет функ ци о ни ро вать в ка чес тве важ ной ин сти ту ци о на ли зи ро ван -
ной со став ной час ти сис те мы бла го сос то я ния, ока зы ва ю щей зна чи тель ное
вли я ние на рас пре де ле ние до хо да и бо га тства, дос ти же ние со ци аль ной
спра вед ли вос ти и улуч ше ние по ло же ния в деле за ня тос ти и усло вий тру да.
В этих стра нах про цес сы де цен тра ли за ции и бо лее стро гой ори ен та ции ре -
зуль та тов кол до го во ров на по вы ше ние про из во ди тель нос ти и  конкуренто -
способности пре тво ря ют ся в жизнь на осно ве кон сен су са, фор ми ру е мо го
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по сре дством цен траль ной ко ор ди на ции, в час тнос ти на от рас ле вом уров не.
Во вто рую груп пу вхо дит бо лее круп ное об ъ е ди не ние стран, в ко то рых ве де -
ние кол лек тив ных пе ре го во ров огра ни чи ва ет ся борь бой за по вы ше ние за р -
пла ты всле дствие не дос та точ ной пе ре го вор ной силы сто рон либо в ито ге
вне зап ных из ме не ний и раз ру ше ния клю че вых ин сти ту тов кол лек тив ных
пе ре го во ров. В этих стра нах даль ней шая пер спек ти ва кол лек тив ных пе ре -
го во ров яв ля ет ся бо лее не опре де лен ной по срав не нию с пер вой груп пой
стран [Eurofound yearbook 2015, p. 40–41].

Серь ез ным тор мо зом на пути к укреп ле нию еди нства в ЕС в при ме не -
нии тру до во го за ко но да т ельства слу жит по ли ти ка “двой ных стан дар тов”,
ко то рая на саж да ет ся ев ро чи нов ни ка ми в от но ше нии одних стран к дру гим.
На эту не га тив ную прак ти ку в ев ро пей ских струк ту рах об ра ща ет осо бое
вни ма ние вид ный бри тан ский эко но мист, ру ко во ди тель круп ней ше го кон -
сал тин го во го аг ентства в Евро пе Род жер Бутл в сво ей кни ге “Траб лы с
Евро пой. По че му Евро со юз не ра бо та ет, как его ре фор ми ро вать и чем его за -
ме нить”. “Если стра ны — чле ны Евро со ю за име ют воз мож ность вво дить для
граж дан дру гих стран-чле нов усло вия и нор мы, от ли ча ю щи е ся от тех, что
де йству ют в от но ше нии их со бствен ных граж дан, это не что иное, как удар в
са мое сер дце Еди но го рын ка, под рыв при нци па, га ран ти ру ю ще го граж да -
нам сво бод ное пе ре дви же ние в пред е лах гра ниц ЕС и рав ный дос туп к со ци -
аль ным льго там и воз мож нос тям, как если бы они про жи ва ли в еди ном го су -
да рстве” [Бутл, 2015: с. 261], — от ме ча ет Р.Бутл.

В кон тек сте не га тив ных из ме не ний в кол лек тив но-до го вор ном ре гу ли -
ро ва нии тру до вых от но ше ний в ЕС не при хо дит ся удив лять ся, что имен но
это об сто я т ельство ста ло од ной из основ ных при чин ухуд ше ния со ци аль -
но-эко но ми чес ко го по ло же ния ев ро пей ских ра бо чих и слу жа щих на ру бе же 
ве ков. Прин ци пи аль ная оцен ка под лин ной сути ра ди каль ных ре форм в
сфе ре тру да в Евро пе дана в вы ступ ле нии Т.Шуль те на “Вли я ние по ли ти ки
Трой ки на за ра бот ную пла ту и кол лек тив ные пе ре го во ры” на об щес твен -
ных слу ша ни ях в Евро пар ла мен те 9 ян ва ря 2014 года. В нем под чер ки ва -
лось, что в ре зуль та те ре а ли за ции спе ци фи чес ких мер “трой ки” в ука зан ном 
на прав ле нии охват тру дя щих ся кол до го во ра ми зна чи тель но сни зил ся во
всех стра нах-чле нах ЕС (на при мер, в Испа нии по чти в три раза — с 12 млн
чел. в 2008 году до 4,6 млн в 2013-м, а умень ше ние ре аль ной за рпла ты ра бот -
ни ков в 2010–2014 го дах со ста ви ло в 16 из 28 стран-чле нов ЕС от 0,3% в Че -
хии до 23,8% в Гре ции).

Внед ре ние гиб ких рын ков ра бо чей силы со про вож да лось со кра ще ни ем
доли по сто ян ных и рас ши ре ни ем удель но го веса вре мен ных или за ня тых
не пол ный ра бо чий день тру дя щих ся, огра ни че ни ем со ци аль ной мо биль -
нос ти и па де ни ем тру до вых до хо дов про мыш лен но го про ле та ри а та. С 1960
по 1981 год доля за рпла ты в ВВП США и стран За пад ной Евро пы на хо ди -
лась при бли зи тель но на оди на ко вом уров не. С 1981-го этот по ка за тель при -
об рел по ни жа тель ную тен ден цию. С 1981 по 2010 год доля за рпла ты в ВВП
15 основ ных го су дарств-чле нов ЕС умень ши лась на 7,5 про цен тно го пун -
кта, а в не ко то рых из них еще боль ше (табл. 3). Зна чи тель ное ухуд ше ние по -
ло же ния тру дя щих ся в за пад ных стра нах с пе ре хо дом к не оли бе ра лиз му
под ве ло чер ту под “го су да рством бла го сос то я ния” и при ве ло к бур но му рос -
ту “ра бо та ю щих” бед ных. К ним от но сят ся люди тру да, за ня тые по лный ра -
бо чий день, но по лу ча ю щие за рпла ту ниже офи ци аль но уста нов лен ной чер -
ты бед нос ти. Пе ре не се ние цен тра тя жес ти в по ли ти ке за ня тос ти на гиб кие
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рын ки ра бо чей силы серь ез но по до рва ло по зи ции про фсо ю зов в кол лек тив -
но-до го вор ном про цес се и орга ни за ци он ные воз мож нос ти тред-юни о нов.

Таб ли ца 3

Доля за ра бот ной пла ты в ВВП, %

Стра ны 1960–
1970

1971–
1980

1981–
1990

1991–
2000

2001–
2010 1981 2010 1981–

2010

ЕС — 15 стран 71,5 72,9 70,1 67,6 66,1 73,6 66,1  –7,5
Фран ция 74,1 74,3 72,3 67,3 66,6 76,7 67,3  –9,4
Гер ма ния 67,8 70,4 67,4 66,6 64,1 70,6 63,6  –7,0
Ита лия 72,5 72,2 68,7 64,6 62,1 71,3 63,1 –10,2
Испа ния 70,5 72,4 68,3 66,9 62,6 73,0 61,1 –11,9
Со е ди нен ное
Ко ро ле вство 72,9 74,3 72,8 71,9 71,4 75,2 73,0  –2,2

США 70,0 69,9 68,3 67,1 63,7 69,1 63,7  –6,3

Источ ник: European Commission, ESFIN, Statistical Annex, Table 32, Autumn 2011. При -
во дит ся по: Palley T.I. Europe’s Crisis without End: The Consequences of Neoliberalism // 
Contribution to Political Economy. — June 2013. — P. 35.

Выс ту пая в сен тяб ре 1988 года пе ред чле на ми Бри тан ско го кон грес са
тру да Пре зи дент Евро ко мис сии Жак Де лор за я вил: “Для Евро пы было бы
не при ем ле мым стать ис точ ни ком со ци аль но го рег рес са в то вре мя, ког да мы 
пы та ем ся вмес те от крыть до ро гу к про цве та нию и за ня тос ти”. В све те раз -
ви тия со вре мен ных цен тро беж ных трен дов в ЕС, ве ду щих к воз мож нос ти
кра ха ЕС в об озри мом бу ду щем, за ве ре ния Ж.Де ло ра в гря ду щем “про спе -
ри ти” под зон ти ком ЕС вы гля дят слиш ком опти мис ти чес ки ми без вся ких
на то осно ва ний. В де йстви тель нос ти на по ли ти чес кой кар те мира се го дня
со зда ют ся кон ту ры дру гой Евро пы. В ее фор ми ро ва нии важ ную роль сыг ра -
ло ре фор ми ро ва ние кол лек тив но-до го вор ной прак ти ки в ЕС, ко то рое вы -
ли лось в сни же ние за рпла ты и по тре би те льско го спро са, что ста ло од ной из
при чин со ци аль ной мар ги на ли за ции ев ро пей ско го об щес тва и кри зи сов пе -
репро из во дства. В ин тер пре та ции про фес со ра Ко ро лев ско го кол лед жа
Лон дон ско го уни вер си те та К.Д.Эвин га, из ло жен ной в статье “Смерть со ци -
аль ной Евро пы? Ве де ние кол лек тив ных пе ре го во ров в пе ри од стро гой эко -
но мии”, эта Евро па пред став ля ет ся се го дня в не прив ле ка тель ном виде. “Мы 
жи вем в конт рре во лю ци он ную эпо ху, — пи шет он. — Ве ли кий со ци ал-де -
мок ра ти чес кий экс пе ри мент, со здав ший со ци аль ную Евро пу как про грес -
сив ную силу в ми ро вой по ли ти ке, мо жет за вер шить ся. Эко но ми чес кий кри -
зис со здал воз мож ность для боль шо го сдви га в ба лан се эко но ми чес кой
мощи меж ду тру дом и ка пи та лом. Эко но ми чес кий кри зис при вел, в свою
оче редь, к воз ник но ве нию по ли ти чес ко го кри зи са в ра бо чем дви же нии во
всей Евро пе и за ее пред е ла ми. Он так же вы звал кри зис за кон нос ти как воз -
мож ность внед рять не оли бе раль ные конт рре во лю ци он ные меры в на шем
со бствен ном доме, что де ла ет ся в яв ное на ру ше ние пра во вых об я за тельств
го су да рствен ных и кор по ра тив ных ак то ров” [Ewing, s.a.].

Приз на ния не сос то я тель нос ти со ци аль но-эко но ми чес кой по ли ти ки
стран ЕС в ре ше нии про блем лю дей тру да со дер жат ся во мно жес тве дру гих
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ра бот за пад ных со ци о ло гов, эко но мис тов, по ли то ло гов. К со жа ле нию, в них
мало на учных ре ко мен да ций, как вы вес ти че ло ве чес тво из ис то ри чес ко го
ту пи ка, в ко то рый за вел ци ви ли за цию гло баль ный ка пи та лизм на по ро ге
ХХІ века. “По боль шо му сче ту, мы ока за лись на не зна ко мой нам тер ри то -
рии. Ник то не мо жет знать на вер ня ка, удас тся ли про мыш лен но раз ви той
час ти мира вер нуть ся к ста биль но му эко но ми чес ко му рос ту, со вер шить ска -
чок впе ред, или же ей уго то ва на участь про ва лить ся в тря си ну стаг на ции. То 
же от но сит ся и к ми ро вой эко но ми ке...”, — от ме ча ет из вес тный бри тан ский
со ци о лог Энто ни Гид денс. По ло же ние в деле по ис ка “до ро ги на зад, к эко но -
ми чес ко му рос ту и про цве та нию” ослож ня ет ся тем, что, как от ме ча ет он,
“ин тел лек ту аль ная осно ва эко но ми чес кой те о рии, сто яв шей за мас штаб -
ным де ре гу ли ро ва ни ем эко но ми ки, ле жит в ру и нах” [Гидденс, 2015: с. 237].

В ис то ри чес ком пла не про вал мо де ли эко но ми чес ко го рос та, как пра ви -
ло, при во дил к сме не об ан кро тив шей ся эко но ми чес кой те о рии. Нап ри мер,
кол лапс ка пи та лис ти чес кой эко но ми ки в 1929–1933 го дах при вел к вы тес -
не нию ли бе ра лиз ма кей нси а нством. Ни че го по до бно го не про и зош ло по сле
по след не го фи нан со во-эко но ми чес ко го кри зи са. Это об ъ яс ня ет ся тем, что
не оли бе раль ная мо дель “эко но микс”, ко то рая де йству ет до сих пор в пред е -
лах гос по дства гло баль но го ка пи та лиз ма, по зво ля ет “су перклас су” мил ли -
ар де ров и муль ти мил ли о не ров в бес пре це ден тных мас шта бах рас пре де лять
и пе рерас пре де лять до хо ды и бо га тства в свою по льзу. Не га тив ная роль ры -
ноч но го фун да мен та лиз ма, со став ля ю ще го “ядро” со вре мен но го не оли бе -
раль но го мэйнстри ма, не ис чер пы ва ет ся уто ле ни ем “жаж ды на жи вы” бо га -
чей и сверх бо га чей в мире ка пи та ла. На это об ра ща ет вни ма ние из вес тный
фран цуз ский эко ном со ци о лог Ко лин Кра уч в сво ей мо ног ра фии “Стран ная
не-смерть не оли бе ра лиз ма”. В ней же он от ме ча ет, что “ког да ры ноч ные
при нци пы воз во дят ся в ранг основ но го стан дар та, в со от ве тствии с ко то рым 
мож но су дить о по чти всех на ших ин сти ту тах (что име ет мес то, ког да не оли -
бе раль ные идеи ста но вят ся гос по дству ю щи ми), амо раль ность рас прос тра -
ня ет ся по всей об щес твен ной жиз ни” [Кра уч, 2012: с. 53]. Раз ру ше ние ин -
сти ту та кол до го во ров по воп ро сам за рпла ты и дру гих усло вий тру да, ко то -
рое при ве ло к транс фор ма ции “со ци аль ной Евро пы” в “асо ци аль ную Евро -
пу” — убедительное тому подтверждение.

В этом кон тек сте при ори тет ной за да чей всех стран в пре одо ле нии кри -
зис ных по тря се ний в со вре мен ном тур бу лен тном мире дол жны стать,
во-пер вых, от каз от не оли бе раль ной па ра диг мы эко но ми чес ко го рос та и
раз ви тия, во-вто рых, со кра ще ние ко лос саль но го эко но ми чес ко го не ра ве н -
ства меж ду бо га ты ми и бед ны ми стра на ми и внут ри и тех, и дру гих. В ре ше -
нии этой за да чи сле ду ет ис хо дить из того, что “эко но ми чес кий рост — это не
са мо цель: клю че вое зна че ние име ет его ка чес тво и рас пре де ле ние”, что
“рост, от ко то ро го вы га да ет лишь часть на се ле ния, не име ет со ци аль ной и
эко но ми чес кой зна чи мос ти” [Гид денс, 2015: с. 68]. Важ ной за да чей в этом
на прав ле нии яв ля ет ся су же ние про пас ти меж ду иму щи ми и не и му щи ми с
уче том того, что “если бо лее вы со кая сте пень ра ве нства ста но вит ся целью
эко но ми чес кой по ли ти ки, то для ее дос ти же ния не об хо ди мо пред при ни -
мать це ле нап рав лен ные меры, по сколь ку сами по себе силы рын ка, по всей
ве ро ят нос ти, не смо гут ее ре а ли зо вать” [Агийон, 2015: с. 121]. Ре ше ние этих
за дач но сит при ори тет ный им пе ра тив ный ха рак тер для Укра и ны ради спа -
се ния ее населения.
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Вмес то за клю че ния: меж ду на род ные уро ки для Укра и ны

Обре те ние не за ви си мос ти Укра и ной в 1991 году со про вож да лось об ще -
по ли ти чес кой эй фо ри ей и ры ноч ным ро ман тиз мом, за пу щен ны ми в об орот
в пе ри од гор ба чев ской пе ре строй ки. Ре а ли за ция ло зун га “Геть від Мос кви!” 
свя зы ва лась в ней с по стро е ни ем об щес тва без “...из мов”, где всем бу дет
жить ся воль гот но и хо ро шо. Дос ти же ние этой цели ка за лось воз мож ным,
так как Укра и на в то вре мя об ла да ла ко лос саль ным про мыш лен ным, аг рар -
ным, куль тур ным и че ло ве чес ким по тен ци а лом, а на род ное хо зя йство по -
пол ни лось за счет пе ре хо да в рес пуб ли кан скую со бствен ность мно жес тва
ги ган тов со вет ской ин дус трии со юз но го под чи не ния. Но вые кор мчие Укра -
и ны не ску пи лись на об е ща ния за жи точ ной жиз ни тру до во му на ро ду, по ве -
рив ше му в воз мож ность “жить как в Америке”, ре а ли зо вав “аме ри кан скую
меч ту” на украинской земле.

Со ци о ло ги чес кая про па ган да внед ря ла в ра бо чей сре де миф о ми зер ной
опла те тру да со вет ским го су да рством, ко то рое яко бы воз вра ща ло тру дя -
щим ся все го-на все го 25 коп. с за ра бо тан но го руб ля, что было мень ше удель -
но го веса опла ты тру да в ве ду щих ка пи та лис ти чес ких стра нах. О том, что
та кая же сумма дос та ва лась лю дям тру да в УССР из об щес твен ных фон дов
по треб ле ния, за ру беж ные СМИ пред по чи та ли не упо ми нать. Все это было
на прав ле но на под го тов ку по чвы для про ве де ния ре форм яко бы с целью со -
зда ния “эф фек тив но го со бствен ни ка” и “эф фек тив ной эко но ми ки”, как в
США, и “со ци аль но ори ен ти ро ван ной эко но ми ки” и “со ци аль но го го су да р -
ства”, как в Евро пе. Но об ы ва те льским меч там “жить, как в Америке и Евро -
пе” не суж де но было сбыть ся, не смот ря на то, что транс фор ма ция на род но го 
хо зя йства в 1990-е годы осу ще ствля лась в стро гом со от ве тствии с ука за ни я -
ми аме ри кан ских и ев ро пей ских на став ни ков, а тру до вое за ко но да т ельство
ко пи ро ва лось с аме ри кан ских и европейских образцов.

Вмес то об е щан но го про цве та ния в усло ви ях “ры ноч ной де мок ра тии”
Укра и на была вы тес не на на об очи ну ми ро во го раз ви тия по всем по ка за те -
лям. Наша стра на не была ис клю че ни ем из пра ви ла в этом от но ше нии, одна -
ко ни одна из быв ших со цстран не про де мо нстри ро ва ла та ких тем пов и об ъ -
е мов эко но ми чес ко го па де ния в годы “тран зи та” к “за вет но му бе ре гу счас -
тья”, как Укра и на. “Пе ре ход от го су да рствен но го со ци а лиз ма со здал по ра -
зи тель ный раз мах пер во на чаль ных эко но ми чес ких ре зуль та тов — от воз об -
нов лен но го рос та до глу бо ко го эко но ми чес ко го кри зи са” [Walder, 2015:
p. 444], — от ме ча ют аме ри кан ские со ци о ло ги в сво ей статье “Пос ле го су да р -
ствен но го со ци а лиз ма: по ли ти чес кое про ис хож де ние пе ре ход ных ре цес -
сий”, опуб ли ко ван ной в “American Sociological Review”. В те че ние пе ре ход -
но го пе ри о да бо лее 30 со цстран раз де ли лись на две изо ли ро ван ные груп пы.
В пер вую вхо дят, по опре де ле нию и дан ным Все мир но го бан ка, три “вы жив -
ших ком му нис ти чес ких ав ток ра тии” (Ки тай, Лаос и Вьет нам), ко то рые с
1990 по 2007 год удво и ли свой ВВП в рас че те на душу на се ле ния. Ко вто рой
груп пе от но сят ся 15 стран быв ше го СССР, чьи эко но ми ки по тер пе ли крах в
на ча ле 1990-х и вновь доб ра лись до пред ы ду ще го уров ня ВВП на душу на се -
ле ния толь ко к 2005 году. Про ме жу точ ное по ло же ние меж ду ними за ни ма -
ют “по стком му нис ти чес кие” стра ны, пе ренес шие ме нее про дол жи тель ные
и жес то кие ре цес сии и вос ста но вив шие уро вень 1990 года ВВП на душу на -
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се ле ния толь ко в 1999-м [Walder, 2015: p. 445]. Впол не по нят но, что эко но -
ми чес кий об вал Укра и ны име ет политическое происхождение.

Прак ти чес ки тру до вой на род Укра и ны был от стра нен от вы бо ра пу тей
раз ви тия сво ей стра ны. По сви де т ельству ла у ре а та Но бе лев ской пре мии по
эко но ми ке Джо зе фа Стиг ли ца, за ни мав ше го в 1990-е годы по сты Пред се да -
те ля Со ве та эко но ми чес ких кон суль тан тов при Пре зи ден те США и вице-
 пре зи ден та и глав но го эко но мис та Все мир но го бан ка, в то вре мя “каж дый
дол жен был при ни мать ка пи та лизм аме ри кан ско го об раз ца. Те перь мы зна -
ем, что это был лож ный путь” [Стиг лиц, 2005: с. 397–398]. Ре фор ма ция
Укра и ны осу ще ствля лась МВФ в стро гом со от ве тствии с Ва шин гтон ским
кон сен су сом, ко то рый, по при зна нию Дж.Стиг ли ца, “не го дит ся для Аме -
рики — ка ко вы бы ни были его дос то и нства для осталь но го мира или как бы
он ни слу жил аме ри кан ским ин те ре сам, за став ляя дру гих де лать то, чего
Америка не де ла ет у себя дома” [Стиг лиц, 2005: с. 395]. Ина че го во ря, сея
“се ме на раз ва ла” в Укра и не, ее за оке ан ские мен то ры де йство ва ли по при н -
ци пу “На тобі, боже, що нам негоже”.

Со ци аль ные из дер жки “шо ко вой те ра пии” оправ ды ва лись не об хо ди -
мос тью жертв на ал тарь са мо ре гу ли ру ю щей ся ры ноч ной эко но ми ки, яко бы
слу жа щей па на це ей от всех эко но ми чес ких бед. В де йстви тель нос ти этим
мас ки ро ва лось стрем ле ние США пус тить по лож но му пути “но вые ры ноч -
ные де мок ра тии”, что бы устра нить по тен ци аль ных кон ку рен тов на “по стсо -
вет ском” про стра нстве. Оце ни вая экс пе ри мен ты в дан ной сфе ре, Дж.Стиг -
лиц от ме ча ет: “Ры ноч ные эко но ми ки не яв ля ют ся са мо ре гу ли ру ю щи ми ся,
они ис пы ты ва ют спа ды в ре зуль та те шо ко вых воз де йствий, воз ни ка ю щих
вне об лас ти их са мо ре гу ли ро ва ния, они склон ны к ма ни ям и па ни кам, ил -
лю зор но му ощу ще нию бо га тства и при сту пам пес си миз ма, мо шен ни чес тву
и при ня тию рис ков на гра ни азар тных игр, и боль шая часть из дер жек при су -
щих им оши бок и зло у пот реб ле ний ло жит ся на об щес тво в це лом” [Стиг -
лиц, 2005: с. 395–396].

Мар ке ти за ция Укра и ны лег ла тя же лым бре ме нем на пле чи тру до во го
на ро да, но при ве ла не к со зда нию “эф фек тив ной эко но ми ки” и по вы ше нию
бла го сос то я ния ее на се ле ния, а к раз граб ле нию на род но го дос то я ния, де ин -
дус три а ли за ции эко но ми ки и вы тес не нию стра ны на пе ри фе рию ми ро во го
раз ви тия. Та ким об ра зом одна из пе ре до вых стран мира, ка ко вой была
УССР на ка ну не раз ва ла СССР, пре вра ти лась в пе ри фе рий ную стра ну с
тру до зат рат ным про из во дством и низ кой ка пи та ло во о ру жен нос тью, ко то -
рая вы нуж де на се го дня без воз мез дно пе ре да вать зна чи тель ную часть сво е -
го фон да тру до вой сто и мос ти раз ви тым эко но ми кам ка пи та лис ти чес ко го
цен тра при по сред ни чес тве сво ей ком пра дор ской бур жу а зии. В ре зуль та те
за ней за кре пи лось по роч ное зва ние “боль но го че ло ве ка” Евро пы, ко то рый
за ни ма ет мно гие по след ние мес та по основ ным по ка за те лям со ци аль но-
 эко но ми чес ко го раз ви тия не толь ко на ев ро пей ском кон ти нен те, но и в со -
вре мен ном глобальном мире.

Рас смат ри вая ито ги раз ви тия эко но ми ки, член-кор рес пон дент НАН
Укра и ны Андрей Гри цен ко в сво ей статье ““Укра ин ское эко но ми чес кое
чудо””, или Куда ве дут ре фор мы?” от ме ча ет: “В ис то рии еще не было та ко го
слу чая, что бы стра на, вхо див шая по уров ню ин дус три аль но го раз ви тия в
пер вую де сят ку стран, че рез чет верть сто ле тия утра ти ла зна чи тель ную
часть сво е го про мыш лен но го по тен ци а ла, бо лее тре ти ВВП, что яв ля ет ся
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одним из на и худ ших в мире ре зуль та тов эко но ми чес кой ди на ми ки за этот
пе ри од, и вош ла в чис ло бед ней ших стран Евро пы. Как это мо жет быть? Это
де йстви тель но чудо с от ри ца тель ным зна ком, дос той ное не мень ше го вни -
ма ния, чем осталь ные чу де са” [Гри цен ко, s.a.]. Раз вал не ког да про цве та ю -
щей со вет ской дер жа вы пре вра тил Укра и ну в сырь е вой при да ток за пад ных
стран. Се год ня она с тру дом вы жи ва ет бла го да ря на ли чию де ше вой ра бо чей
силы и де ше вых при род ных ре сур сов, не щад но экс плу а ти ру е мым от е чес -
твен ной и зарубежной олигархией.

Са мую вы со кую со ци аль ную цену за про вал “тран зи то ло ги чес ко го” экс -
пе ри мен та в на шей стра не, бро шен ной на рас тер за ние укра ин ской и гло -
баль ной бур жу а зии, пла тят люди тру да. В до ка за т ельство это го те зи са дос -
та точ но со слать ся на то, что в струк ту ре рас хо дов на еди ни цу про из ве ден -
ной про дук ции за рпла та укра ин ско го ра бо че го се го дня ко леб лет ся от 8% до
9%. В стра нах-чле нах ЕС этот по ка за тель рав ня ет ся 40–45%. Ни ка ких улуч -
ше ний в этом от но ше нии не пред ви дит ся. Сог лас но бюд же ту на 2016 год по -
ча со вая опла та тру да пред усмат ри ва ет ся на уров не 8,35 грн, что рав ня ет ся
34 цен там. Для срав не ния от ме тим, что по ча со вая опла та тру да в стра нах
ближ не го и даль не го за ру бежья со став ля ет: в Бол га рии — 3,7 евро; в Ру мы -
нии — 4,4; в Лит ве — 5,8; в Лат вии — 6; в Гре ции — 15,6; в Гер ма нии — 31; во
Фран ции — 34,9; в Да нии — 39,5; в Бель гии — 40,4; в Шве ции — 41,9 евро.
Край не низ ким яв ля ет ся в Укра и не и раз мер ми ни маль ной за рпла ты, ко то -
рая с 1 сен тяб ря 2015 года со став ля ет 1378 грн, или 51 евро. Это бо лее чем в
де сять раз мень ше, чем в за жа той в тис ки “жес ткой эко но ми ей” Гре ции, где
этот по ка за тель рав ня ет ся 683 евро [Ко валь чук, 2016: с. 91]. Из это го сле ду -
ет, что ни ка ких из ме не ний в об лас ти опла ты тру да в Укра и не по сле “ре во -
лю ции дос то и нства” не про и зош ло и не предвидится.

В про тив ном слу чае ны неш ние кор мчие стра ны, при шед шие к влас ти на
вол не так на зы ва е мой ре во лю ции дос то и нства, дол жны были бы на чи нать
свое прав ле ние не с об е ща ний “жиз ни по-но во му”, а с вы пол не ния Все об -
щей дек ла ра ции прав че ло ве ка, ко то рая гла сит: “Каж дый ра бо та ю щий име -
ет пра во на спра вед ли вое и удов лет во ри тель ное воз наг раж де ние, об ес пе чи -
ва ю щее дос той ное че ло ве ка су щес тво ва ние (курс. мой. — А.А.) для него са -
мо го и его семьи, и до пол ня е мое, при не об хо ди мос ти, дру ги ми сре дства ми
со ци аль но го об ес пе че ния” [Пра ва че ло ве ка, 1986: с. 27]. Одна ко влас ти в
Укра и не не толь ко не об ре ме ня ют себя за бо той о по вы ше нии за рпла ты хотя
бы до уров ня удов лет во ре ния фи зи о ло ги чес ких по треб нос тей че ло ве ка, но
и не утруж да ют себя при ня ти ем мер к сво ев ре мен ной вы пла те ми зер ных
под а чек ка пи та ла и го су да рства трудовому народу.

Тя же лое по ло же ние укра ин ских тру дя щих ся, ко то рые едва сво дят кон -
цы с кон ца ми, усу губ ля ет ся тем, что в Укра и не гру бо по пи ра ют ся пра ва ра -
бот ни ков в об лас ти охра ны за рпла ты, за креп лен ные в Кон вен ции 95 и Ре ко -
мен да ции 85 МОТ. В ст. 12 Кон вен ции 95 МОТ от ме ча ет ся, что “за ра бот ная
пла та вы пла чи ва ет ся ре гу ляр но”, а в со от ве тствии с Ре ко мен да ци ей 85 МОТ
“Мак си маль ные сро ки вы пла ты за ра бот ной пла ты дол жны об ес пе чи вать
та кое по ло же ние, при ко то ром за ра бот ная пла та вы пла чи ва лась бы: а) не
реже двух раз в ме сяц че рез про ме жут ки вре ме ни, не пре вы ша ю щие шес т -
над ца ти дней, для тру дя щих ся с по ча со вым, под ен ным или по не дель ным
ис чис ле ни ем за ра бот ной пла ты; и б) не реже од но го раза в ме сяц для слу жа -
щих, за ра бот ная пла та ко то рых уста нов ле на на осно ве ме сяч но го или го до -
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во го ис чис ле ния”. При ни мая во вни ма ние, что УССР ра ти фи ци ро ва ла Кон -
вен цию 95 МОТ и Ре ко мен да цию 85 МОТ, пра ви т ельство Укра и ны дол жно
не сти от ве тствен ность за ис пол не ние меж ду на род ных норм в об лас ти охра -
ны за рпла ты. Ибо край не низ кий уро вень опла ты тру да и огром ная за дол -
жен ность по вы пла те ни щен ских за рплат яв ля ют ся основ ной при чи ной
 бед ственного по ло же ния и пре ждев ре мен но го вы ми ра ния ве со мой час ти
ра бо та ю ще го на се ле ния Укра и ны.

Вак ха на лия в об лас ти вы пла ты воз наг раж де ния за труд про дол жа ет ся в
те че ние 25 лет и мо жет стать веч ным спут ни ком укра ин ско го ва ри ан та ры -
ноч ной эко но ми ки, ко то рая де йству ет по при нци пу: “Что от вас ушло, то к
нам при шло” или “Что бы одним ста ло хо ро шо, дру гим дол жно стать пло хо”.
По дан ным Фе де ра ции про фсо ю зов Укра и ны (ФПУ), об ъ е ди ня ю щей бо лее 
6 млн чел., в те че ние ян ва ря— де каб ря 2015 года пред при я ти я ми стра ны бы -
ла по га ше на за дол жен ность по вы пла те за рпла ты в сум ме 617 млн 128,9 тыс.
грн., что со ста ви ло 70% от об щей сум мы дол га (881 млн 56 тыс. грн). Та ким
об ра зом, бо лее чем 264-мил ли он ный долг (в грн) по пред при я ти ям толь ко
с про фсо ю за ми, свя зан ны ми с ФПУ, остал ся не вып ла чен ным. Не луч ше
 обстоят дела в этом от но ше нии и в те ку щем году. Так, в Харь ко ве за дол жен -
ность по за р пла те на 6 июля 2016 года со ста ви ла 140,1 млн грн все го лишь
по пяти пред при я ти ям (Харь ков ское го су да рствен ное ави а ци он ное  про -
извод ственное пред при я тие, Харь ков ский при бо рос тро и тель ный за вод
им. Т.Г.Шев чен ко, Харь ков ский под шип ни ко вый за вод, За вод им. В.А.Ма -
лы ше ва, На уч но-ис сле до ва те льский ин сти тут ра ди о тех ни чес ких из ме ре -
ний). В этих усло ви ях го во рить об об ес пе че нии дос той но го че ло ве ка  су -
щест вования в Укра и не не при хо дит ся.

Обе ща ние “жиз ни по-но во му” на пре зи де нтских вы бо рах 2015 года
 обер нулось даль ней шим об ни ща ни ем тру до во го на ро да Укра и ны, “та риф -
ным ге но ци дом” в сфе ре ЖКХ и еще боль шим рас ши ре ни ем про пас ти меж -
ду бо га ты ми и бед ны ми. Иму щес твен ная диф фе рен ци а ция на се ле ния в
усло ви ях при ва ти за ции го су да рства оли гар хи чес ки ми кла на ми при ве ла к
тому, что в 2012 году Укра и на за ня ла пер вое мес то в мире по ко ли чес тву
мил ли ар де ров на 100 млрд долл. ВВП, опе ре див в этом от но ше нии Швей ца -
рию — по чти в два раза, США, Бра зи лию, Индию — бо лее чем в два раза, Ве -
ли коб ри та нию — бо лее чем в три раза [Гри цен ко, s.a.]. Это один из тех не -
мно гих по ка за те лей, где пер ве нство Укра и ны в мире не оспа ри ва ет ся даже
ве ду щи ми дер жа ва ми “ядра”.

Во из бе жа ние со ци аль ных взры вов тру до вой на род про дол жа ют “кор -
мить” об е ща ни я ми вся чес ких благ по сле вступ ле ния Укра и ны в ЕС. Одна ко 
этим про ек там не дано осу щес твить ся в об озри мом бу ду щем. Во-пер вых,
по то му что Укра и ну от де ля ет от стан дар тов ЕС дис тан ция огром но го раз -
ме ра. Во-вто рых, ее там ни кто не ждет. “Даже если бы Укра и не и уда лось
успеш но вы пол нить про грам му ре форм, край не низ кий по ка за тель ВВП на
душу на се ле ния в со че та нии с весь ма со мни тель ной по ли ти чес кой куль ту -
рой сде ла ли бы укра ин цев очень не удо бо ва ри мой “пи щей” для ев ро со юз но -
го “же луд ка”” [Бутл, 2015: с. 69]. Пос ле не дав не го ре фе рен ду ма о вы хо де Ве -
ли коб ри та нии из ЕС воп рос о при ня тии Укра и ны в его со став ото дви га ет ся
на да ле кое бу ду щее, на пути к ко то ро му ЕС мо жет раз ва лить ся на де сят ки
су ве рен ных осколков.
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В этих усло ви ях рас счи ты вать на то, что “за гра ни ца нам по мо жет”,
Укра и не не при хо дит ся. Стра на уже утра ти ла спо соб ность к вос ста нов ле -
нию сво е го го су да рствен но го су ве ре ни те та и сто ит на гра ни па де ния в эко -
но ми чес кую про пасть, за ко то рой по сле ду ет раз ру ше ние ее тер ри то ри аль -
ной це лос тнос ти. В гро зя щей ей ка тас тро фе ви но ва то все об щес тво, в том
чис ле про фсо ю зы, не су мев шие воз гла вить ра бо чее дви же ние в борь бе за
ин те ре сы тру да и не вы пол нив шие функ цию со ци аль ной за щи ты тру дя -
щих ся. Плот ность про фсо ю зов ФПУ со став ля ет 88%, что пре вы ша ет уро -
вень юни о ни за ции во мно гих за пад ных стра нах. Но эф фек тив ность про фсо -
ю зов, как сви де т ельству ет ми ро вой опыт, за ви сит не толь ко от их плот нос -
ти, но и от уров ня их бое ви тос ти, клас со во го со зна ния ра бо чих, чу вства про -
ле тар ской со ли дар нос ти в сре де на ем но го тру да, ком пе тен тнос ти и пред ан -
нос ти про фли де ров делу ра бо че го клас са и т.д. Имен но этих не об хо ди мых
ка честв не хва та ет про фсо ю зам Укра и ны се го дня, имен но эти при чи ны не
по зво ли ли ра бо че му дви же нию Укра и ны стать эф фек тив ной со ци аль но-
 по ли ти чес кой си лой, спо соб ной стать мощ ным про ти во ве сом укра ин ско му
оли гар ха ту в условиях “дикого” капитализма.

Се год ня про фсо ю зы на хо дят ся в об оро не во мно гих стра нах. Тем не ме -
нее, в наши дни про сле жи ва ет ся тен ден ция к со би ра нию сил и под го тов ке ми -
ро во го про фдви же ния к гло баль ной борь бе про тив за силья ТНК и ТНБ в
“треть ем” мире. На ли нии ста чеч ных пи ке тов рож да ют ся но вые про фли де ры,
воз рож да ю щие бое вые тра ди ции про фсо ю зов, ко то рые при ве ли к су щес твен -
но му улуч ше нию по ло же ния ра бо че го клас са в за пад ных стра нах по сле вой -
ны. Как пи шет бри тан ский ис сле до ва тель П.Мэй сон в сво ей кни ге “Живи, ра -
бо тая, или умри, сра жа ясь”, “про ти во пос тав ляя низ ко оп ла чи ва е мую на ем -
ную ра бо чую силу раз ви ва ю ще го ся мира вы со ко оп ла чи ва е мым ра бо чим Ев -
ро пы, Америки и Япо нии, гло ба ли за ция за ста ви ла про фсо юз ные орга ни за -
ции мыс лить в меж ду на род ном мас шта бе, даже если они мед лен но про дви га -
ют ся к де йстви ям на меж ду на род ном уров не” [Mason, 2007: p. 8].

К со жа ле нию, ря до вые чле ны про фсо ю зов в на шей стра не за час тую жи -
вут сами по себе, а про фли де ры — сами по себе, что под твер жда ет ся тем, что
со жже ние Укра ин ско го и Одес ско го до мов про фсо ю зов в 2014 году не при -
ве ло к мо би ли за ции про фдви же ния его ли де ра ми и не вы зва ло ни ка кой де й -
ствен ной ре ак ции со сто ро ны про фсо юз ных масс. Не за ни ма ют ся  по-на -
стоящему про фсо ю за ми ле вые по ли ти чес кие пар тии. Все это за труд ня ет
раз ви тие борь бы за ин те ре сы тру дя щих ся в со вре мен ной Укра и не, ко то рая,
по мне нию укра ин ско го ис сле до ва те ля Ки рил ла Тка чен ко, “как буд то пред -
на ме рен но со зда на для того, что бы по ка зать, что пре одо ле ние ка ких-либо
форм со ци аль но го дис ком фор та пред усмат ри ва ет пре одо ле ние ка пи та лиз -
ма” [20 років капіталізму в Україні, 2015: с. 113]. В этом кон тек сте ста но вит -
ся оче вид ным, что путь к спа се нию на ро да Укра и ны от гро зя щей ему ка тас -
тро фы ле жит в овла де нии де йствен ны ми фор ма ми эко но ми чес кой и по ли -
ти чес кой борь бы за со зда ние в стра не бо лее гу ман но го, бо лее спра вед ли во -
го, бо лее эф фек тив но го, бо лее де мок ра тич но го об щес тва. Как это де ла лось в 
свое вре мя (до на ча ла со ци аль но го ре ван ша) в стра нах Се вер ной Америки и
За пад ной Евро пы с целью за щи ты прав че ло ве ка в сфе ре тру да и им пле мен -
та ции меж ду на род но-пра во вых норм о труде.
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