
4 15–21 марта 2007 г.

СССС ОООО ЦЦЦЦ ИИИИ АААА ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ НННН ОООО ЕЕЕЕ   ГГГГ ОООО СССС УУУУ ДДДД АААА РРРР СССС ТТТТ ВВВВ ОООО

В О П Р О С  Н О М Е Р А  В О П Р О С  Н О М Е Р А  В О П Р О С  Н О М Е Р А  В О П Р О С  Н О М Е Р А  В О П Р О С  Н О М Е Р А  В О П Р О С  Н О М Е Р А
– Весна время любви и… опустошенных
кошельков. Таинственная женская при-
рода, любовь, дружба, преданность, за-
бота, ласка, вера, надежда, терпение
требуют больших мужских расходов и не
только душевных. У меня в семье четыре

женщины родились в марте, в этом же
месяце появились на свет моя мама и те-
ща, да и прабабушки оказались мартов-
скими кисками. Теперь войдите в мое по-
ложение, все женщины ждут от меня цве-
тов и подарков, любви и внимания. Ни о

каких объединенных праздниках ни одна
из них и слышать не хочет, хоть бери и
приглашай каждую из них в отдельный
кабинет и чествуй. Вот только прабабуш-
ки, не подумайте, что по доброте сердеч-
ной, а из-за бремени лет, тортиком и пу-

ховым платком удовлетворяются. Все же
остальные, хоть и любимые, но все же
чистые «хичницы», только о себе и дума-
ют. Каждую весну жду с трепетом, а по-
том весь оставшийся год раны зализы-
ваю, кошелек наполняю.

ВЕСНА – КРЕСТНИЦА
ЛЮБВИ?

Михаил
ВЕГМАН,

предприниматель,
Воркута:

С овременные «буржуаз-
ные» СМИ в России

не любят писать о профсоюз-
ном движении. По мнению
многих редакторов, это тема с
пролетарским оттенком. Ну не
принято у нас сегодня писать о
рабочем классе. Идет строи-
тельство капитализма, разра-
батываются бизнес-проекты,
обсуждаются слияния и погло-
щения, чиновники уходят в
бизнес, бизнесмены становят-
ся чиновниками. Составляют-
ся списки влиятельных поли-
тиков и бизнесменов. Глянце-
вые журналы и респектабель-
ные газеты информируют чи-
тателя об успехах российского
бизнеса, возбужденно отсле-
живаются результаты торгов на
биржах. Бурлит светская
жизнь, проходят благотвори-
тельные аукционы, социаль-
ные акции в детских домах. 

Сегодня интервью с лиде-
ром профсоюза редкость. Забас-
товал профсоюз завода «Форд»
во Всеволжске, чего только не
написали многие газеты. Но
интервью с лидером этого
профсоюза Алексеем Этмано-
вым мало кто сделал, чтобы
лучше понять мотивы забас-
товки. Это доказывает лишь
то, что официальное профсо-
юзное движение в глубоком
кризисе. В противном случае
все должно было бы быть по-
другому. 

Помимо официального
ФНПР, сегодня существуют
другие профсоюзы. Они иначе
смотрят на роль профдвиже-
ния в России. С лидером одно-
го из них мы встретились в
профсоюзном офисе в Москве.

Это председатель объединения
профсоюзов России СОЦПРОФ
ХРАМОВ Сергей Владимирович.
Он подробно рассказал газете
«Россия» о специфике развития
профдвижения в России. 

– Существует ли сегодня раз-
витие профдвижения в России?
Какое отношение трудящихся к
профсоюзам? И вообще что та-
кое авторитетный профсоюз?

– В России активно работа-
ют пережитки прошлого. Для
многих профсоюз – это соци-
альная нянька: билеты на елку,
путевка в санаторий, подарок
на 8 Марта, хороший продук-
товый набор – так работали со-
ветские профкомы. Кто-то хо-
чет, чтобы сегодня они занима-
лись только этим, заменяя ре-
альную работу по отстаиванию
своих интересов распределе-
нием «маленьких радостей»
для своих работников.

На Западе профсоюзы – это
органичная часть гражданско-
го общества, там профсоюзное
движение последовательно и
профессионально выстраивает
диалог с работодателем. Нико-
му и в голову не придет выйти
на работу, если твой профсоюз
принял решение о проведении
забастовки. Никто не станет
выполнять не свою работу: во-
дитель-дальнобойщик не будет
ремонтировать свою машину –
это не его функция. Профсо-
юз, в который входит водитель,
не позволит ему этим зани-
маться, для этой работы есть
другая профессия, другой ра-
бочий, у которого свой проф-
союз. На Западе рабочие давно
поняли, что профсоюз – это их
гарантия чувствовать себя че-
ловеком. Поэтому там никому
не надо рассказывать о важно-
сти профсоюзного движения.

Помните фильм Феллини
«Репетиция оркестра»? Основ-
ной лейтмотив картины – это
генеральная репетиция оркест-
ра. Кто мешал маэстро репети-
ровать, помните? Председатель
профкома! Он на протяжении
всего фильма сидит у пульта

дирижера и отслеживает «рабо-
чий регламент» музыкантов.
Представитель профсоюза по-
стоянно выкрикивает: «Стоп,
стоп, стоп!». Показана суть
профработы – контроль за тру-
довым процессом и забота о
наемном труде. Или известный
фильм «Кулак». В нем главный
герой – лидер профсоюза (его
сыграл Сталлоне) подписывает
на федеральном уровне тариф-
ное соглашение, в силу кото-
рого гарантирует прекращение
забастовок. Но его друг в их
родном городе проводит забас-
товку. Тогда герой Сталлоне
приезжает в город и бьет морду
своему другу за то, что он под-
рывает авторитет профсоюза,
давшего обязательства не бас-
товать. Этот пример из области
принципиальности и ответст-
венности профлидеров.

Кстати, важно понять, как
проходят забастовки на Западе.
И главное – почему профсою-
зы используют в своей работе
забастовочные методы. Вовсе
не оттого, что в них живет не-
кая пролетарская сущность
или ненависть к капиталистам.
Это важно понимать. Просто
там у каждого цивилизованно-
го рабочего все финансовые за-
траты расписаны подробно –
квартплата, обучение детей,
питание, лечение, проценты
по кредитам. В случае инфля-
ции распланированного се-
мейного бюджета начинает не
хватать, тогда рабочий имеет
возможность отстаивать свое
право на нормальную жизнь
через действующий профсоюз,
который он поддерживает час-
тью своей зарплаты. Напри-
мер, вся Франция «стояла»
только потому, что железнодо-
рожники требовали увеличе-
ния заработной платы всего на
2 процента. Именно на 2 про-
цента, чтобы восстановить по-
тери семейного бюджета. И
никто во Франции их не осуж-
дал и не называл бунтовщика-
ми, как это делают у нас в Рос-
сии. Надо отметить, что такие
забастовки проходят при ак-
тивном изучении профсоюза-
ми общественного мнения и
социологических опросов.
Профсоюзам, которые прово-
дят забастовку, важно с одной
стороны – подготовить обще-
ственное мнение, склонить его
на свою сторону, с другой сто-
роны – необходимо четко
спрогнозировать последствия
забастовочного действия. Это
важно для того, чтобы своевре-
менно прекратить забастовку,
если общественное мнение на-
чинает играть против профсо-
юза. Как правило, срабатывает
негласная гражданская соли-
дарность, существует понима-
ние, что проблемы могут воз-
никнуть в любой отрасли. Со-
лидарность и взаимоподдерж-
ка – это традиция профдвиже-
ния на Западе.

В России все происходит
по-другому. Но сейчас ситуа-
ция начинает меняться, у рабо-
чих возникает понимание, что
кроме них самих, их никто не
защитит, появляется уверен-
ность в своих возможностях,
накапливается теоретический
и практический опыт. Многие
рабочие готовы активно вклю-
читься в профсоюзное строи-
тельство, создавать новые
профсоюзные традиции. Рево-
люция в сознании, если взять
пример недавней забастовки
рабочих на заводе «Форд»,
произошла не только потому,
что рабочие взяли и забастова-
ли, а потому, что профсоюз во-
дителей-дальнобойщиков при-
нял решение в знак солидарно-
сти не вывозить с завода со-
бранные машины. Преодолели

страх и безразличие. Вот что
сегодня главное! Об этом,
кстати, в СМИ никто не напи-
сал. Буржуазные газеты, на
мой взгляд, не заинтересованы
объективно отражать процесс
работы профсоюзов. Их инте-
ресуют только последствия
конфликта – недополученная
прибыль компании. Отсюда и
«классовые» выводы: мол,
«бунтовщики» мешают разви-
тию компании. И такие выво-
ды будут всегда, если не зани-
маться профессионально ин-
формационной пропагандой.
И противопоставить их мне-
нию свои весомые аргументы.

Сегодня забастовка на
«Форде» четко показала, что
свободные профсоюзы способ-
ны к консолидированным и
согласованным действиям, ис-
чезает неуверенность и появ-
ляется перспектива развития
реального, а не «ручного»
профсоюзного движения. Сто-
ит отметить, что забастовка на
«Форде» не была спонтанной и
не пропитана злобой и ненави-
стью к «капиталу», к владель-
цам компании. В ней не было
пролетарских замашек, «нос-
тальгических лозунгов» за со-
циализм, как преподнесли не-
которые авторитетные СМИ.
Как раз наоборот – забастовка
прошла в лучших традициях
европейского профдвижения:
профессионально, осознанно и
расчетливо были выдвинуты
условия по улучшению условий
труда рабочих. Кого-то именно
это и может испугать. Уверен,
что ФНПР такая активность не
по душе.

Сегодня всем тем, кто со-
зрел для активной работы в
профсоюзах, важно понимать,
что координирующую и консо-
лидирующую роль на всерос-
сийском уровне должны играть
профсоюзные центры, способ-
ные объединить профсоюзное
движение, обеспечить его юри-
дической поддержкой. Одним
из таких профцентров является
СОЦПРОФ, в него сегодня
входят многие активные и ре-
ально независимые профсою-
зы, в него входят и профсоюз
завода «Форд» во Всеволжске,
и профсоюз водителей. Мы су-
мели скоординировать дейст-
вия этих двух профсоюзов в пе-
риод забастовки и продемонст-
рировать менеджменту «Фор-
да», что все наши действия но-
сят организованный и профес-
сиональный характер.

– Недавно на очередной
встрече с российским бизнес-со-
обществом первый вице-премьер
российского правительства Д.
Медведев политкорректно заме-
тил И. Юргенсу, что было бы не-
плохо нашему бизнесу начать
уважать реалии и социальные
инструменты сегодняшнего дня.
Замечание последовало после
того, как И. Юргенс непроиз-
вольно стал оперировать в своей
речи статьями КЗоТа. У Медве-
дева сложилось впечатление, что
новый закон – ТК «не лежит на
столе» и не изучается бизнесом.

Социальная ответственность
бизнеса, капиталистическое хо-
зяйство, профсоюзы, забастов-
ки, благотворительность, нище-
та и бедность, олигархи и богат-
ство – это основные темы, кото-
рые нынче обсуждаются в обще-
стве и находятся в эпицентре
общественно-политической
жизни страны. Есть ли, на ваш
взгляд, сегодня тенденция, не-
кий наметившийся тренд, как
говорят на бирже, в развитии
независимых и свободных от
властной опеки профсоюзов?

– Можно начать с милой
шутки. Не знаю, как другие
представители бизнеса, но
Игорь Юргенс хорошо знает
трудовое законодательство,
просто перепутал термины. Я
уверен в этом потому, что Юр-
генс в недалеком прошлом за-
нимал пост вице-председателя
ВЦСПС и отвечал за междуна-
родные отношения. Это сего-
дня он выступает на стороне
бизнеса, таковы российские
реалии. Но это к слову, а теперь
можно поговорить о профсо-
юзном движении.

Сейчас в России слово
«профсоюз» не имеет под со-
бой сформированной одно-
значной идеологической осно-
вы. Теперь это слово ничего
никому не говорит, как ничего
никому не говорит слово «пар-
тия», если к нему не последуют
комментарии, программы, ло-
зунги и биографии лидеров.
Так же и слово «профсоюз»
должно быть разложено по
идеологии его деятельности.
Иными словами, одним и тем
же словом именуются совер-
шенно разные по идеологии
структуры. Одни профсоюзы
создаются работниками для

формирования и представле-
ния своих интересов перед ра-
ботодателем, другие – для то-
го, чтобы выполнять функции
соцотделов, подчиненных ад-
министрации предприятия.
Иногда можно увидеть, что по
последней схеме формируются
целые «социальные министер-
ства» на уровне крупной отрас-
ли. Такие организации нахо-
дятся под зонтиком ФНПР, ко-
торая считает себя независи-
мой федерацией.

Поэтому мы активно ис-
пользуем в нашей пропаган-
дистской работе такой термин,
как «свободные профсоюзы».
Они функционально отличают-
ся от ФНПР. «Свободные проф-
союзы» появились еще в СССР
весной 1989 года. Первым та-
ким объединением профсоюзов
был СОЦПРОФ, который уже
тогда активно использовал ме-
тоды забастовочной борьбы.
Потом, если помните, были из-
вестные выступления шахтеров
11 июля 1989 года. Сначала
протесты возникали стихийно и
уже потом через полтора года
был создан профсоюз горняков.

Ныне в России существует
несколько видов свободных
профсоюзов. Профсоюзы на-
емных рабочих, такие, как
СОЦПРОФ, «Защита труда»,
профсоюзы горняков, докеров,
авиадиспетчеров, железнодо-
рожников. И профсоюзы коо-
ператоров, такие, как «ОПОРА
России», «Лига свободы»,
«Перспектива», сегодня их уже
много. Они по-своему интер-
претируют и используют слово
«профсоюз» в своих интересах.
Их задача – это лоббирование
законов, снижающих уровень
налогообложения, и развитие
малого бизнеса. 

Среди профсоюзов наем-
ных работников есть две груп-
пы профсоюзов, которые име-
ют разные исторические кор-
ни. Например, профсоюзы
горняков, авиадиспетчеров,
докеров не встречали в период
своего становления жесткого
сопротивления со стороны хо-
зяев и администрации. Поче-
му? При создании профсоюза
горняков его представители
выдвигали требования, кото-
рые были выгодны директорам
шахт. В требованиях выдвига-
лись задачи финансирования
предприятий, поставки обору-
дования и другие. По большо-
му счету решались стратегиче-
ские задачи общего выжива-
ния, где роль профсоюза не
была классической.

Профсоюзы СОЦПРОФ,
«Защита труда», РПЛБЖ и дру-
гие с самого начала сталкива-
лись с тем, что при их создании
происходило мощнейшее со-
противление как со стороны
работодателей, так и со сторо-
ны действующих профструк-
тур, то есть ФНПР, которую мы
называем большим псевдо-
профсоюзом. 

В нашей стране уже 20 лет
идет строительство капитализ-
ма, но при этом сохраняется
советская, совковая система
заработной платы, а именно –
сдельно-премиальная система.
В 1972 году по всей Европе
прокатилась волна массовых
забастовок, которая не позво-
лила там ввести подобную сис-
тему, люди защитили свои ин-
тересы, выйдя на улицу.

Сегодня заработная плата
европейского рабочего основа-
на на двух параметрах – квали-
фикация и рабочее время. Ра-
бочий прошел проходную, на-
чался отсчет его дневного зара-
ботка согласно квалификации.
Время и квалификация – вот
что лежит в основе принципов,
определяющих качество и уро-
вень жизни наемного рабочего.
Все остальное – это функция
администрации предприятия,
которая должна обеспечить ра-
ботой и необходимыми усло-
виями для нормального труда. 

А в России рабочий рублем
отвечает за ритмичность рабо-
ты, за выполнение плана и дру-
гие проблемы, которые должен
решать работодатель. Безобра-
зие или несправедливость со-
стоит в том, что премию рабо-
чего, которая порой составляет
70–80 процентов от зарплаты,
можно урезать или удержать по
любой причине. Все права всегда
на стороне работодателя. Обжа-
ловать в нашем суде депреми-
рование нельзя, так как это не
является наказанием, описан-
ным в ТК. Если сняли премию
– значит, так работал и все.
Этот механизм является одной
из форм в борьбе со свободны-
ми профсоюзами. Если кто-то
высказал претензию руковод-
ству, то есть возможность это-
му «умнику» дать голую зар-
плату без премии. Так в свое

время поступили с членами
профсоюза «Профсвобода» на
«Сургутнефтегазе». Они высту-
пили от профсоюза с претензи-
ями и получили вместо 25 ты-
сяч всего 4 тысячи рублей. А
попробуй на эти деньги про-
жить в Сургуте.

Поэтому сегодня создать
свободный профсоюз на пред-
приятии в России очень слож-
но. Но вопреки всему профсо-
юзы создаются. На западных
предприятиях, функциониру-
ющих в России, несколько лег-
че, чем на предприятиях с оте-
чественным капиталом. Отече-
ственные директора на дух не
переносят активность рабочих.
У СОЦПРОФа, который за 18
лет существования накопил ог-
ромный опыт судебных мето-
дов защиты работников, есть
определенная уверенность, что
брешь будет пробита и свобод-
ные профсоюзы смогут разви-
ваться.

– Многие СМИ сегодня в
своих материалах пытаются вы-
ставить бастующих рабочих в
негативном свете, чуть ли не
бунтовщиками. Порой звучит и
более радикальная оценка, в ос-
нове которой лежит принцип
классовой вражды. Свободные
профсоюзы готовы функциони-
ровать в капиталистическом хо-
зяйстве?

– Наши свободные профсо-
юзы – это абсолютно рыноч-
ная структура. Чего же добива-
ются профсоюзы? Давайте по-
смотрим на цивилизованные
страны. Главным инвестором
там или одним из главных яв-
ляется Пенсионный фонд, зна-
чит, главные инвестиции дела-
ются в труд. У нас доля зара-
ботной платы в себестоимости
продукции составляет 7–12
процентов, в Европе – 35–40
процентов.

Другими словами, если ра-
бочие на заводе «Форд» во Все-
волжске добиваются повыше-
ния зарплаты на 30 процентов,
то рыночная стоимость маши-
ны может вырасти на 150 дол-
ларов. Давайте посмотрим
внимательнее на ситуацию на
заводе «Форд» – это 72 000 хо-
роших машин в год, где 2000
работников получают за работу
в среднем 15 000 рублей в ме-
сяц. В городе Тольятти 120 000
работников делают 700 000 не
очень хороших машин, полу-
чая за это 11–12 тысяч рублей в
месяц. Очевидно, когда рабо-
чим на «Форде» сообщают, что
объем производства машин бу-
дет увеличиваться при сохра-
нении объема рабочей силы, то
резонно задаться вопросом об
увеличении заработной платы,
равно как и других социальных
выплат. Думаю, такие требова-
ния имеют свою логику и осно-
вания. Надо признаться, что в
России на западных предприя-
тиях менеджмент готов психо-
логически вести цивилизован-
ные переговоры с профсою-
зом. На Западе социальный ди-
алог получается конструктив-
ным только тогда, когда встре-
чаются две равные силы. Чего
нельзя сказать об отечествен-
ных компаниях с местным ка-
питалом, особенно если пред-
приятие находится на перифе-
рии. На таких предприятиях
крайне сложно создавать или
возрождать профсоюз. Тех, кто
сегодня такие попытки пред-
принимает, можно смело назы-
вать робин гудами нашего вре-
мени. Они буквально бросают-
ся на амбразуру, но далеко не
все рабочие готовы поддержи-
вать лидеров до конца. 

– Почему российский бизнес,
говоря о социальной ответствен-
ности и активности на встречах
с президентом России, не затра-
гивает тему профсоюзов? У нас
ведь социальное государство и
профсоюз выполняет важную
социальную функцию. Но отече-
ственный бизнес дипломатично
избегает этой темы. Почему?

– Лично я не понимаю тер-
мина «социальная ответствен-
ность» бизнеса в условиях су-
ществующей на данный мо-
мент экономики. Руководство
«Норильского никеля» твердо
стоит на той позиции, что со-
циальная ответственность биз-
неса – это своевременная вы-
плата заработной платы, кото-
рую определил менеджмент
предприятия, уплата налогов
государству и т. д. И при чем
здесь профсоюз? Он, мол,
только людей с толку сбивает.
В этом процессе многое опре-
деляется менталитетом рос-
сийского общества. Дело в том,
что до введения временных
правил профсоюзной деятель-
ности, которые приняты 4 мар-
та 1906 года, любые забастовки
воспринимались как бунт с со-
ответствующими последствия-

ми – казаками, нагайками,
арестами и увольнениями. В
1962 году расстреляны рабочие
в Новочеркасске за то, что они
организовали и провели забас-
товку, требуя снижения цен на
хлеб и масло. Поэтому в нашем
обществе профсоюз часто вос-
принимается как форма бунта.
Другой аспект. До сих пор ди-
ректора отечественных пред-
приятий считают, что они сами
могут справиться со всеми
проблемами, пусть только ра-
бочие обращаются, а мы будем
решать или отказывать. Такова
логика современного менедже-
ра-управленца, такова задача
HR-отделов предприятий. На-
пример, известный пивовар
Тиньков недавно в СМИ ска-
зал примерно следующее: я
своим рабочим и Бог, и царь, и
папа, и мама, и профсоюз. Но
если они решат создать свой
профсоюз – значит, у них про-
сто много свободного времени
и они не загружены работой.
Такова позиция многих рос-
сийских бизнесменов. Сегодня
руководители предприятий де-
лятся на две категории – те,
кто не вкладывал своих денег в
предприятия, а просто получил
их за копейки в период прива-
тизационных катаклизмов, и
те, кто наращивал капитализа-
цию на основе заработанных
денег. Так вот первые пришли
на предприятия в роли полко-
вых командиров. Они хотят,
чтобы все полностью подчиня-
лись их воле, власть для них
важнее даже, чем прибыль.
Вторая категория бизнесменов
готова потенциально рассмат-
ривать возможность функцио-
нирования профсоюзов на сво-
их предприятиях. Они понима-
ют, что профсоюзы – это орга-
низации, которые могут гаран-
тировать при определенных ус-
ловиях предприятию стабиль-
ность и технологическую дис-
циплину. Дело в том, что сти-
хийные выступления рабочих с
непредсказуемыми последст-
виями возникают там, где нет
реально функционирующих
профсоюзов. Ведь именно
действующий профсоюз спо-
собен взять на себя ответствен-
ность.

В России, как я уже гово-
рил, свободных профсоюзов
сегодня практически нет, за
малым исключением. Напри-
мер, наш СОЦПРОФ может
дать гарантию, что без реше-
ния месткома СОЦПРОФа за-
бастовки на предприятии, где
действует наша первичка, про-
водиться не будут, и наоборот
– именно СОЦПРОФ сможет
своим решением прекратить
начатую им забастовку. Проф-
союзы ФНПР не могут сегодня
ни того, ни другого. 

– Многие буржуазные СМИ
называют новый ТК левым, де-
лая акцент на то, что он разра-
ботан исключительно в интере-
сах наемного рабочего. Я знаю,
вы дали подробные комментарии
к этому закону. И много там «ле-
вых» разделов?

– У меня противоположное
мнение. ТК – это крайне «пра-
вый» документ, который не
учитывает интересы наемного
труда. Он имеет массу откры-
тых статей с оговорками, кото-
рые недопустимы в реальном
законе. Кроме того, существует
ряд статей, противоречащих
друг другу. Я бы хотел, чтобы
мне показали, где в ТК «левые»
статьи, я таких в нем не нашел. 

– Лидер ФНПР М. Шма-
ков достаточно скептически
относится к развитию свобод-
ных профсоюзов. Альтернати-
вы ФНПР он не видит. В чем
причина? Порой он склонен
обвинять такие профсоюзы в
корысти. 

– При распаде СССР в Рос-
сии на 150 млн. населения на-
считывалось 72 млн. профсо-
юзных билетов. Впору порабо-
тать на профсоюзной ниве Чи-
чикову, целое раздолье. Не так
давно лидер ФНПР М. Шма-
ков сделал свой подсчет, у него
получилось, что в ФНПР 38
млн. членов. Потом скоррек-
тировал и цифра составила 28
млн. членов профсоюза. Но все
это чушь собачья, как любит
говорить наш президент. Сего-
дня в ФНПР 7 млн. человек.
Это подтверждают опросы об-
щественного мнения, начиная
с 90-х годов. Стабильно из года
в год опросы рабочих выдают
одну цифру – 17 процентов.
Это и есть 7 млн. от 68 млн. ра-
ботающих.

Опасения М. Шмакова в раз-
витии альтернативных профсо-
юзов понятны. Ведь ФНПР в
действительности профсоюзной
работой не занимается. Это про-
сто имитация бурной деятельно-
сти – ИБД. Реально ФНПР за-

нимается следующими вопроса-
ми: это лоббирование интересов
профэлиты, бизнес-интересы,
подыгрывание капиталу. Порой
ФНПР напоминает олигархиче-
ский холдинг – эксплуатация
профсоюзного имущества и по-
лучение доходов. Стоит напом-
нить, что до недавнего времени
М. Шмаков был председателем
совета директоров страховой
компании «РОСНО». У самого
М. Шмакова и его семьи много
других бизнес-проектов. Имен-
но лидеры ФНПР были главны-
ми лоббистами печально извест-
ного 122-го закона, ликвидиро-
вавшего льготы пенсионерам.
После принятия этого закона
профсоюзные санатории стали
заполняться на 100 процентов. А
ведь ранее они простаивали.
Словом, бизнес пошел в гору, а
на это и был расчет.

– Какая разница между дву-
мя подходами к оплате труда,
почасовая оплата и МРОТ? Ка-
ких предложений можно ожи-
дать от политиков в этом на-
правлении? 

– Постановка вопроса о по-
часовой оплате труда актуальна.
Начнем с того, что существует
норма МРОТ – 3 доллара в час.
В Америке, как только к власти
пришли демократы, Конгресс
США поднял планку оплаты
труда до 7,25 доллара в час. 

Я считаю, что введение по-
часовой оплаты труда прогрес-
сивно, но при соблюдении од-
ного условия – одновременно
в пакете с законом о мини-
мальной почасовой оплате тру-
да принимается закон о защите
от неполной занятости. Иначе
многие предприятия и компа-
нии предложат рабочим перей-
ти на полставки.

Что касается возможных ва-
риантов со стороны политиче-
ских партий, то во многом си-
туация зависит от активности
реального профсоюзного дви-
жения. Если есть развитие –
значит, политики более ответ-
ственны и в итоге исчезнет ни-
щенская МРОТ. Недавно лидер
«Справедливой России» С.
Миронов озвучил 30 рублей в
час. Сегодня нужна конструк-
тивная дискуссия. 

Пока же правые экономис-
ты Г. Греф и А. Кудрин против
поднятия зарплаты, по их рас-
четам, это негативно влияет на
инфляцию. Но это было бы
верно, если бы зарплата со-
ставляла в России 60 процен-
тов ВВП, а пока у нас реально
20 процентов, что сводит опа-
сения на нет. Имеются же и
другие расчеты, другие вари-
анты. Например, если сегодня
удвоить все зарплаты и пен-
сии, то есть вдвое увеличить
покупательную способность
населения, то розничные цены
вырастут только на 15 процен-
тов. Повышая зарплату, мы да-
ем импульс к развитию отече-
ственной экономики. И на
уровень инфляции это не по-
влияет.

И что интересно – каждый
отдельно взятый директор
предприятия это понимает и
поддерживает, но при одном
условии, что все это будет
внедряться на соседнем заводе,
а не на его.

– Сколько нужно еще време-
ни, чтобы профсоюзы доказали
свою значимость и эффектив-
ность в развитии национальной
экономики, чтобы бизнес начал
сотрудничать с профдвижением?

– Если восторжествуют пра-
во и закон, то профсоюзы ста-
нут реальностью через один год.
Необходимо строгое исполне-
ние законов. Люди сегодня бо-
ятся, сами не проявляют актив-
ность, не верят, что закон их за-
щитит, вот в чем беда. А нам
нужны массовость и организо-
ванность, дисциплина. Сегодня
вас могут уволить за профсоюз-
ную работу без особых причин.
На что судьи часто говорят:
«Ничего, молодой – работу
найдет».

Мы не использовали в 90-е
годы реальный шанс провести
преобразования в интересах
всего общества. Был период
эйфории, все увлеклись прива-
тизацией и экономикой, а ра-
бочего человека мы потеряли.
До сих пор рабочий особенно
никому не нужен. Поэтому
можно уверенно сказать, что
демократии у нас нет. В России
сегодня правит номенклатура,
как правила она в СССР. Узкий
круг, рублевские дачи, одни
интересы, элитные школы и
куршавели – это все традици-
онные симптомы номенклату-
ры. Пока правит номенклату-
ра, профсоюзы будут гнобить.

– Но тогда стоит ожидать
точки кипения. По какому пути
в таком случае может пойти раз-
витие капитализма?

– По самому бесперспек-
тивному. Безразличие к нуж-
дам рабочего может поставить
вопрос о жизнеспособности
капиталистической системы в
России.

А пока мы проводим 18 мар-
та общероссийскую акцию
против удушения свободных
профсоюзов. В этот день члены
свободных профсоюзов выйдут
на митинги в Сургуте, на Ура-
ле, в Москве, Санкт-Петербур-
ге, Таганроге, Калининграде и
во Владивостоке.

В Москве мы проведем ми-
тинг перед зданием МПС. Бу-
дут три главных лозунга: «Ре-
альное равноправие профсою-
зов, руки прочь от свободных
профсоюзов», «За отмену
принципов премиальной сис-
темы как источника закрепо-
щения рабочих», «Требуем по-
вышения зарплаты!». Сегодня
мы комплексно решаем важ-
ную политическую проблему –
создание для всех работников
такого саморегулирующего ме-
ханизма, который поднимет
социальный статус рабочего и
поможет решать важные соци-
альные проблемы в рамках
коллективных договоров и дру-
гих форм договоренностей с
представителями капитала. В
этом случае у рабочего меняет-
ся психология, он более ответ-
ственно подходит к своему уча-
стию в жизни гражданского
общества, внимательнее изуча-
ет лозунги и программы поли-
тических партий. Если через
колдоговоры мы сформируем
гарантии социального статуса
рабочего, тогда не только га-
рантируем развитие социаль-
ного диалога, но и со временем
получим ответственного граж-
данина. Когда меня спрашива-
ют о моем восприятии сути на-
циональной идеи, я говорю:
«Долой Тютчева!». Я хочу, что-
бы Россию можно было и умом
понять, и аршином общим из-
мерить.

В прошлом году 20 человек
вышли на первомайскую де-
монстрацию в Сургуте, на ко-
торой они осуждали политику
и деятельность ФНПР. Через
месяц вышли уже 8 тысяч че-
ловек. Надо признаться, что
СМИ редко освещают акции
профсоюзов, часто умалчива-
ют или искажают объектив-
ную картину. Если, к примеру,
во Франции освещают дейст-
вия профсоюзов, то ведущий
подробно рассказывает, что
акцию проводит профсоюз
учителей или водителей. У нас
отражение проходит безответ-
ственно и непрофессиональ-
но. В России как бы есть не-
довольные, есть рабочие, но
нет организованной и соли-
дарной силы профсоюзов.
Этот момент СМИ микширу-
ется.

– Что же такое профсоюзная
солидарность? Насколько ва-
жен этот критерий в процессе
возрождения профсоюзов?

– Самосознание рабочего,
способность к консолидации –
это основа возрождения проф-
союзного движения в России.
Я знаю случаи, когда рабочие
консолидируются и создают
профсоюзы. Есть другие при-
меры. Рабочие часто говорят
инициаторам: вы, мол, сначала
что-то сделайте, а мы посмот-
рим и подумаем. К сожалению,
таких примеров очень много. А
профсоюз может что-то сде-
лать только тогда, когда в нем
много людей, сила профсоюза
– в массовости. Но там, где
консолидация происходит, как
правило, получаются очень хо-
рошие результаты.

А вообще всегда имеет
смысл знать и анализировать
историю, в России многое по-
вторяется. Всем известны со-
бытия 9 января 1905 года. Тра-
гедия произошла не потому, что
какой-то поп Гапон спровоци-
ровал питерских рабочих на
бунт. Вовсе нет, просто госин-
спектор труда г-н Чижевский
дал согласие на незаконное
увольнение четырех рабочих
Путиловского завода, которые
были членами профсоюза, воз-
главляемого о. Георгием Гапо-
ном. И после этого случая ли-
дер рабочих – священник Г. Га-
пон вывел членов профсоюза
на улицу, чтобы найти правду у
царя. И если наша власть сего-
дня не хочет повторения по-
добных событий, пусть внима-
тельнее смотрит за госинспек-
цией труда, чтобы государевы
чиновники активнее защищали
рабочий класс. И важно пони-
мать, что у директора – один
голос, а у рабочих – тысячи го-
лосов на выборах.

Беседовал 
Сергей БУХАРОВ

ЗАБАСТОВЩИК – НЕ БУНТОВЩИК
ì Í‡ÍËı ÔÓÙÒÓ˛ÁÓ‚ ÂÒÚ¸ ·Û‰Û˘ÂÂ?
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