
(по материалам исследования в 
рамках проекта «Развитие навыков 
разрешения социально-трудовых 
конфликтов и споров на основе 
мониторинга напряженных и  кон-
фликтогенных ситуаций в сфере 
социально-трудовых отношений у 
профсоюзных и социальных лиде-
ров и активистов», осуществленно-
го при поддержке Института про-
блем гражданского общества) 

Экономический кризис неиз-
менно затрудняет трудящимся за-
щиту социально-трудовых прав, 
так как обуславливает неблагопри-
ятное для наемных работников со-
отношение спроса и предложения 
на рынке труда, снимает проблему 
потери прибыли на предприятиях-
банкротах и т.п. В этих условиях 
растет роль профсоюзов как аген-
тов самоорганизации трудящихся 
и защитника их прав. Но одновре-
менно для профсоюзов многократ-
но усложняется задача  мобили-
зации работников, становится ме-
нее эффективным практика дав-
ления на администрацию предпри-
ятий. Профсоюзам необходимо ис-
кать новые методы борьбы, новые 
аргументы для мобилизации трудя-

щихся, опробовать многообразные 
практики  защиты трудовых прав. 
Эти задачи стимулируют организа-
ционные изменения в независимых 
профсоюзах, которые можно было 
наблюдать в 2009 – 2010 г.г. 

Самым ярким событием про-
фсоюзного движения в 2010 году 
стало объединение в мае 2010 года 
федерации независимых профсо-
юзов ВКТ и КТР. В сентябре 2010 
года руководство ВКТ последне-
го состава выпустило обращение, 
в котором объявило о заверше-
нии процедуры ликвидации объе-
динения профсоюзов Всероссий-
ская конфедерация труда (ВКТ) и 
вхождения в Конфедерацию труда 
России (КТР). Два крупнейших рос-
сийских альтернативных профсою-
за объединились в один профсо-
юзный центр. «Наиболее предста-
вительные и ответственные член-
ские организации ВКТ, составля-
ющие гордость профсоюзного дви-
жения России, встали на учет в 
КТР, ряд других уже определились 
со своим членством в объединен-
ной Конфедерации труда России 
или находятся в процессе приня-
тия данного решения.  Отдельные 
лидеры ряда отраслевых профсо-

ДОКЛАД ИГСО
Социально-трудовые 
конфликты  
и протестная  
активность в 2010 году
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юзов,  неожиданно для нас, вста-
ли в жесткую оппозицию объеди-
нительным процессам и оказались 
за рамками объединенной Кон-
федерации. Все представитель-
ские возможности ВКТ на феде-
ральном, международном уров-
не и в трехсторонних организациях 
сохранены. Сегодня  они усилива-
ют совокупный потенциал объеди-
ненной КТР.  Сотрудники ВКТ вли-
лись в единую команду КТР, — го-
ворится в обращении. (http://www.
vkt.org.ru/index.php?option=com_
content&task=view&id=608). 

Процесс реструктуризации и 
объединения на новых основани-
ях независимых профсоюзов про-
должается. 20 сентября было объ-
явлено о создании нового объеди-
нения — Союза профсоюзов Рос-
сии (СПР). Его учредителями вы-
ступили шесть профсоюзных орга-
низаций, а уже в ходе учредитель-
ного съезда в состав объединения 
вошло еще два профсоюза.  Прес-
са называет СПР альтернативой 
ФНПР, но руководство вновь соз-
данного профсоюзного объедине-
ния не принимает методов ФНПР, 
считая их устаревшими (http://www.
spr-union.ru/articles/a15.php). Пока 
остается открытым вопрос о цели 
создания и реальной стратегии 
СПР. Время и реальная профсо-
юзная деятельность покажут, на-
сколько вновь созданное объеди-
нение сможет отстаивать действи-
тельно независимую позицию, и 
как именно оно собирается вклю-
чаться в профсоюзное движение, 
вести себя в социально-трудовых 
конфликтах. 18 сентября состоял-
ся очередной съезд объединения 
профсоюзов «Защита Труда», сре-
ди главных решений которого: объ-
единение с КТР и борьба за про-

грессивный Трудовой кодекс (http://
www.ikd.ru/node/14568). 

Организационные изменения 
и повседневная работа незави-
симых профсоюзов в значитель-
но большей степени отражают ре-
альное содержание и динамику со-
циальных отношений и конфликтов 
в России, чем деятельность ФНПР. 
Деятельность «официальных» про-
фсоюзов, как показывает сопо-
ставление профсоюзных  событий 
с текущей социальной ситуацией, 
детерминируется в основном вну-
тренними организационными по-
требностями и интересами. Объе-
динительный процесс, развиваю-
щийся в независимых профсоюзах, 
их участие в акциях, не связанных  
непосредственно с ситуациями на 
предприятиях,  направленных, на-
пример, против коммерциализа-
ции образования или повышения 
транспортных тарифов, говорит об 
их более адекватной включенности 
в формирующееся сегодня в Рос-
сии единое пространство социаль-
ного протеста. 

С началом экономического кри-
зиса 2008 года внимание анали-
тиков и прессы часто обраща-
лось к вопросу возможности про-
тестных выступлений трудящих-
ся в России. Забастовки и протесты 
на Западе заставляют задумать-
ся, чем отличается ситуация в сфе-
ре социально-трудовых отношений 
и социального протеста в России, 
почему кризис не вызывает здесь 
масштабных  и сколько-нибудь 
устойчивых протестных действий. 
Мониторинг социально-трудовых 
отношений, профсоюзной и соци-
альной активности, осуществляе-
мый Центром социального анализа 
ИГСО с 1 июня 2009 года, позволил 
сделать ряд обобщений и выводов 
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о характере социально-трудовых и 
социальных конфликтов в России.

Прежде всего, неправомерен 
вывод о полном отсутствии соци-
ального протеста в России. Мы мо-
жем говорить о том, что в России к 
настоящему моменту складывает-
ся  потенциал и единое простран-
ство социального протеста, несмо-
тря на выраженную слабость про-
тестной активности. Формирова-
нию общего пространства соци-
ального протеста в России способ-
ствуют в основном три фактора. 
Это, во-первых, произошедшее за 
последнее десятилетие накопле-
ние социального опыта, апробация 
различных практик защиты соци-
альных и гражданских прав в меня-
ющихся социально-экономических 
и политических условиях. Во-
вторых,  консолидирующий эф-
фект кризиса социальной сфе-
ры, значимость которой очевидна 
для регионов и социальных групп, 
даже существенно отличающихся 
по социально-экономическим па-
раметрам. В-третьих, постепенное 
закрепление за социальной поли-
тикой государства роли основно-
го (и общего) «социального раз-
дражителя». Консолидированный 
эффект экономического и соци-
ального кризиса, накопление опы-
та социально-трудовых и социаль-
ных конфликтов оказывают значи-
тельное влияние на процессы са-
моорганизации граждан, на появ-
ление новых социальных инициа-
тив и движений, на стратегию, так-
тику и организационное строитель-
ство независимых профсоюзов. 

Обозначим основные тенденции, 
выявленные во время мониторинга 
и анализа социально-трудовых от-
ношений в России с 1 июля 2009 
года по 25 октября 2010. Прежде 
всего, отчетливо обнаруживает-
ся  противоречие между систем-
ным характером  социальных и 

социально-трудовых конфлик-
тов, связанных с экономическим 
кризисом,  и ситуативным, слу-
чайным характером предприни-
маемых мер как со стороны ра-
ботодателей, так и со стороны 
государства. Системный характер  
социальных конфликтов, связанных 
с экономическим кризисом,  посто-
янно создает почву для возникно-
вения напряженных ситуаций на 
разных предприятиях и вынуждает 
государство становиться посредни-
ком между трудящимся и собствен-
никами. Такое посредничество, как 
правило, носит ситуативный, слу-
чайный характер. Власть реагиру-
ет импульсивно на самые замет-
ные протесты. Реагирует обещани-
ями, вниманием и визитами первых 
лиц государства, показательными 
«порками» виновных (часто назна-
ченных, то есть часто выбранных 
наугад).  Системных антикризис-
ных, особенно превентивных, мер 
не проводится. Эта тенденция мо-
жет быть по праву названа основ-
ной характеристикой социально-
трудовых отношений в России. 

Наиболее показательной ста-
ла ситуация, сложившаяся вокруг 
взрыва на шахте «Распадская».  
Взрывы метана, произошедшие в 
ночь на  9 мая 2009 года на шахте 
«Распадская» в Кемеровской об-
ласти, стали толчком к протестным 
выступлениям  граждан. 11 мая на 
шахту прибыл Председатель Пра-
вительства Владимир Путин. Шах-
теры проводили акцию протеста в 
Междуреченске Кемеровской об-
ласти, где в результате взрывов 
на шахте «Распадская» погибли 
66 человек. Как 15 мая передала 
«Русская служба новостей», горня-
ки перекрыли железную дорогу на 
участке Новокузнецк — Абакан. На 
место прибыли сотрудники ОМОНа 
и пытались освободить железно-
дорожные пути. В результате про-
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тивостояния два человека полу-
чили травмы. Около 300 участни-
ков акции протеста требовали по-
вышения заработной платы шах-
терам и улучшения условий труда. 
Накануне на центральной площади 
Междуреченска прошел несанкци-
онированный митинг. Его участни-
ки потребовали увеличить зарплату 
шахтеров, обеспечить социальные 
гарантии их семьям и соблюдать 
технику безопасности на шахтах.

Волнения в Междуреченске вы-
нудили как региональные, так и фе-
деральные власти обратить внима-
ние на социально-экономические 
проблемы шахтеров, которые на-
копились задолго до взрыва. Это 
очень напоминает годичной давно-
сти ситуацию в Пикалево в Ленин-
градской области. Там также  сти-
хийный массовый протест заставил 
власти обратить внимание на кри-
зисную ситуацию, которая сложи-
лась и развивалась задолго до вы-
ступлений граждан. Типичным ока-
залось, как подтвердил опыт по-
добных акций в других регионах, 
особенно в Междуреченске,  и по-
ведение всех участников конфлик-
тов. Власти стремились погасить 
социальный взрыв, не предпри-
нимая ничего для его предотвра-
щения в будущем и, тем более, не 
осуществляя каких-либо мер по 
нормализации ситуации в городе. 
В свою очередь трудящиеся, до-
бившись внимания власти, которая 
удовлетворила их «требования те-
кущего момента», не создали ме-
ханизмов контроля, не сформиро-
вали представительных структур, 
способных стимулировать позитив-
ные преобразования в городе или 
хотя бы отслеживать выполнения 
обещаний федеральным и регио-
нальным руководством. 

События в Междуреченске ак-
тивизировали и официальные про-
фсоюзы, которые в своем заявле-

нии от 19 мая категорически отри-
цали свою связь с Союзом жите-
лей Кузбасса, развившим большую 
активность в сети Интернет,   бра-
ли на себя  обязательства отстаи-
вать интересы шахтеров. В заявле-
нии содержится также обращение к 
Председателю Правительства РФ 
«как гаранту Конституции РФ сде-
лать все необходимое для обеспе-
чения безопасности труда и до-
стойной жизни шахтеров».

Необходимо отметить, что в 
связи с трагедией на «Распад-
ской» вспоминали аварии на шах-
тах «Ульяновская» и «Юбилейная», 
произошедшие в 2007 году. После 
этих аварий звучали обещания ру-
ководства шахт  пересмотреть за-
работную плату шахтеров, повы-
сить долю оклада в заработной 
плате, реализовать комплекс мер 
по  обеспечению безопасности тру-
да. Однако многие владельцы и ру-
ководители шахт свои обещания не 
выполнили. Представители ФНПР 
с возмущением  говорили об этом 
в своем обращении, забыв упомя-
нуть, что в той ситуации не были 
созданы эффективные механизмы 
профсоюзного и рабочего контро-
ля над действиями властей, руко-
водства и собственников шахт. Не 
заявлялось о создании таких меха-
низмов и после трагедии на «Рас-
падской». 

Тем временем Владимир Путин 
поддержал требования профсо-
юзов и трудовых коллективов. Он 
предложил собственникам и Росу-
глепрофу пересмотреть федераль-
ное отраслевое соглашение, регла-
ментировать систему оплаты труда, 
гарантирующую постоянную часть 
заработной платы горняков в раз-
мере не менее 70 %. Таким обра-
зом, подтвердился вывод, сделан-
ный в предыдущих обзорах, о том, 
что эффект имеют только прямые 
обращения к власти. Причем, ско-
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рее, именно к федеральной власти, 
а не к региональной. Причем наи-
больший эффект имеют обраще-
ния, принимающие форму массо-
вых выступлений, громких и даже 
скандальных. Можно смело пред-
положить, что общественный ре-
зонанс, внимание прессы и вла-
стей к событиям в Междуречен-
ске вызвал не взрыв, не трагедия 
и не социально-экономические 
проблемы угольной отрасли 
сами по себе, а протестные вы-
ступления, не санкционирован-
ные и не организованные. 

В этих событиях проявился и 
бессистемный характер  социаль-
ной политики российского пра-
вительства, и слабость механиз-
мов самоорганизации и социаль-
ного контроля, и бессилие офици-
альных профсоюзов. Прежде все-
го, это наибольшая видимая эф-
фективность акций стихийных, от-
чаянных и «громких», адресован-
ных федеральной власти по срав-
нению с классическими формами 
борьбы за свои права – забастов-
ками, митингами, пикетами и во-
обще акциями, направленными на 
привлечение к диалогу руковод-
ства предприятий и местных вла-
стей. Во-вторых, это стремление  
власти погасить социальный взрыв, 
а не решать социальные пробле-
мы, не предпринимать превентив-
ных социально-экономических мер. 
В-третьих, это отсутствие видимых 
результатов протестной активности в 
виде устойчиво действующих пред-
ставительских структур, отслежива-
ющих реализацию обещаний и сти-
мулирующих   позитивные преобра-
зования на предприятии и в регионе. 

Заметим, что незадолго до 
взрывов на «Распадской», при-
ковавших внимание СМИ, обще-
ственности, руководства всех уров-
ней, в Челябинске профсоюз гор-
няков провел пикет возле офиса 

«Русской медной компании». Бо-
лее 50 работников отрасли требо-
вали повышения зарплаты и пре-
кращения административного дав-
ления на членов профсоюза ОАО 
«Александринская горнорудная 
компания» (АГРК). Председатель 
профкома АГРК Наталья Князько-
ва дважды была уволена и оба раза 
сумела восстановиться на работе 
через суд, однако говорит, что дав-
ление со стороны руководства РМК 
по-прежнему продолжается: «Мы 
три года молчали, и это была наша 
ошибка. Кризис для наших работо-
дателей стал поводом для невы-
полнения коллективного трудового 
договора, в итоге руководство по-
просту не хочет платить нам зар-
плату! 30 апреля в Североуральске 
(Свердловская область) у здания 
прокуратуры, прошел пикет шахте-
ров Североуральского бокситово-
го рудника (СУБР, входит в «Объе-
диненную компанию «Русал»). Гор-
няки требовали отставки прокуро-
ра города Дмитрия Фамутдинова, 
который, по мнению пикетчиков, 
не принимает никаких мер по пре-
дотвращению дискриминационной 
политики руководства компании в 
отношении членов независимого 
профсоюза горняков (НПГР). В ак-
ции приняли участие 60 человек. 

К слову, протесты работников 
СУБР продолжаются до сих пор. 
Так, например, 24 сентября чле-
ны Независимого профсоюза гор-
няков (НПГ) СУБРа вышли на пикет 
против антипрофсоюзной полити-
ки администрации шахт. А 26 сен-
тября шахтеры и жители Североу-
ральска собрались на митинг за по-
вышение пенсий (http://www.ikd.ru/
node/14649). Эти протесты вызва-
ны теми же проблемами, которые 
так активно обсуждаются в связи с 
событиями в Междуреченске: уро-
вень заработной платы шахтеров 
и ее задержка, безопасность труда 
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на шахтах, давление на профсоюз-
ных активистов. Но трагические со-
бытия, произошедшие в мае в Ке-
меровской области, не стали сти-
мулом к решению этих проблем. 
Более того, постоянные, но относи-
тельно спокойные протесты, не да-
ющие «яркой картинки» в прессе  и 
не пугающие потому местных вла-
стей, озабоченных своим реноме у 
центральной власти, не привлека-
ют внимания ни местной,  ни реги-
ональной, ни федеральной власти. 

А ведь эти проблемы типичны 
сегодня для большинства предпри-
ятий и регионов России. Но вни-
мание со стороны власти и обще-
ства такие выступления не при-
влекают, пока не становятся сти-
хийными, массовыми, неуправля-
емыми. Ни руководство предпри-
ятий, ни их собственники, ни го-
сударство не готовы, таким обра-
зом, к конструктивному диалогу с 
гражданами, к последовательно-
му и системному решению соци-
альных проблем. Основная модель 
поведения и владельцев предпри-
ятий, и администраций, и власти 
всех уровней – игнорирование про-
тестов (или – в определенных слу-
чаях – их подавление) и реакция на 
давление: мгновенное решение не-
значительных проблем и обещания 
решить все когда-нибудь.  

Однако случайные, «отчаян-
ные акции», распространивши-
еся с начала  экономического 
кризиса, становятся заметно не-
эффективными. Временность и 
бессистемность мер, принимае-
мых  «потревоженным» государ-
ством, приводит к тому, что кон-
фликт в лучшем случае консер-
вируется, но не исчерпывается. 

Одновременно можно отме-
тить уже упомянутое нами сни-
жение эффективности тради-
ционных методов профсоюз-
ной борьбы. Забастовки, митин-

ги, профсоюзная деятельность по 
организации переговорного про-
цесса являются сегодня неэф-
фективными из-за низкого уров-
ня социальной ответственно-
сти собственников и администра-
ций предприятий, из-за отсутствия 
социально-ориентированной анти-
кризисной стратегии и тактики у го-
сударства. Конкретная ситуация на 
предприятии, позиция собствен-
ника и руководства региона, даже 
случайное стечение обстоятельств 
могут быть не менее значимыми 
для исхода социально-трудового 
конфликта, чем массовость и орга-
низованность акции.  

Именно поэтому все социально-
трудовые конфликты, обозначивши-
еся в первом полугодии 2010 года, 
сохранили сегодня свою актуаль-
ность и продолжают развиваться в 
латентной или явной форме. Зна-
чительное, а порой и решающее 
влияние на развитие социально-
трудового конфликта оказывают 
личностные характеристики участ-
ников, прежде всего – профсоюз-
ных и социальных активистов и ли-
деров. Напряженность и содержание 
проблемы, различные социально-
экономические характеристи-
ки   предприятия и региона являются 
значимыми факторами возникнове-
ния и развития социально-трудового 
конфликта. Длительность, форма, 
содержание и исход конфликта се-
годня зависят от субъективных фак-
торов в большей степени, чем от 
вышеперечисленных объективных 
факторов. Наличие сильного неза-
висимого профсоюза и его автори-
тетного, активного лидера,  реакция 
администрации предприятия и реги-
она формируют содержание и тра-
екторию развития конфликта, явля-
ются определяющими факторами.  

Доминирование субъективно-
го фактора над объективным по 
степени влияния на интенсивность 
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и форму протекания социально-
трудового конфликта становит-
ся наиболее заметной тенденцией 
развития социально-трудовых от-
ношений сегодняшней России. Но 
это есть повторение и развитие на-
метившихся ранее тенденций, пре-
жде всего, отмеченной неэффек-
тивности переговорного процесса. 
Личностный фактор в социально-
трудовых конфликтах в России со-
храняет свою значимость во мно-
гом потому, что солидарность 
трудящихся разных предприятий 
и поддержку со стороны обще-
ственности нельзя назвать зна-
чительной и устойчивой.  Исклю-
чение может составить отчасти го-
лодовка авиадиспетчеров, начатая 
в Ростове-на-Дону и поддержан-
ная в конечном итоге в 56 регио-
нах. Можно отметить также акцию в 
Самаре: «Остановить репрессии на 
Тиккуриле!». 27 апреля в Самаре 
возле офиса «Тиккурила — Колор» 
прошел пикет, посвященный ре-
прессиям по отношению к профсо-
юзным активистам на предприя-
тии ООО «Тиккурила Санкт–Петер-
бург». Организатором пикета стала 
самарская группа Социалистиче-
ского движения «Вперед», поддер-
жавшая призыв межрегионального 
профсоюза работников автопрома 
(МПРА). Акция в Самаре — часть 
широкой кампании солидарности в 
защиту прав работников «Тиккури-
ла», инициированной МПРА.

Необходимо отметить, что и в 
этом случае мы видим доминирова-
ние субъективного фактора — лич-
ные характеристики лидеров МПРА  
над объективными — социально-
экономическими параметрами раз-
вития предприятия и региона. Даже 
такое экстремальное и общее для 
многих российских регионов обсто-
ятельство этого лета, как необы-
чайная жара, становилось факто-
ром социально-трудовых конфлик-

тов в основном тогда, когда нахо-
дились субъекты конфликта – про-
фсоюзные лидеры и активисты, го-
товые отстаивать права трудящих-
ся. Так, несмотря на случаи смер-
ти на производстве из-за ненор-
мальных условий труда, связан-
ных с  аномальной жарой, про-
фком Автосельхозмаш ОАО «АВ-
ТОВАЗ», официально признанный 
администрацией завода сторо-
ной в трудовых отношениях, оста-
вался пассивным, считая, что нуж-
но продолжать работать как рабо-
тали, не сокращая рабочий день, 
хотя такая норма в Трудовом ко-
дексе есть. Вопрос же о компенса-
ции за несоблюдение надлежащих 
условий труда, по мнению офици-
ального профсоюза, можно решить 
попозже. Но 2 августа, в цехе про-
изводства технологического обо-
рудования (ПТО) ОАО «АвтоВАЗ» 
с 7ч.00м. работники отказались от 
работы из-за жары. Бастующих 
было около 300 человек. Причиной 
стал приказ о том, что работники, 
занятые на производстве автомо-
биля, отпускаются домой на неделю 
за 2/3 средней зарплаты, а осталь-
ные будут работать независимо от 
температуры. Профсоюзный коми-
тет «Единство» (МПРА) поддержал 
рабочих и призывал работников 
ОАО «АВТОВАЗ» воспользовать-
ся правом, предусмотренным ст. 
379 ТК РФ, отказываясь от работы 
в условиях, угрожающих их жизни и 
здоровью. (http://mpra.info/content/
rabochiie-nie-khotiat-umirat-ot-
zhary-na-avtovazie-prodolzhaietsia-
aktsiia-protiesta). Массовые отказы 
от работы из-за жары и из-за не-
соблюдения администрацией пред-
приятия норм ТК РФ, соответству-
ющих ситуации, были стимулиро-
ваны первичными организация-
ми МПРА и на других предприяти-
ях, например, «Ниссан Мэнуфэкчу-
ринг Рус» и ЗАО “Фестальпине Ар-
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када Профиль” (70% — члены про-
фсоюза МПРА).

Отметим, что есть положитель-
ные примеры самоорганизации тру-
дящихся. Например, борьба рабо-
чих предприятия «Томский подшип-
ник», АвтоВаз, «Тиккурила» демон-
стрируют не только влияние личности 
лидеров на развитие социально-
трудового конфликта, но и способ-
ность работников к самоорганиза-
ции для защиты собственных прав. 
Однако личностный, субъектив-
ный фактор способствует такой 
интенсификации, при которой ме-
няется качество отношений тру-
дового коллектива с работодате-
лем. Из случайного и ситуационно-
го конфликт становится постоянным 
и принципиальным (например, ситу-
ация на заводе «Форд-Всеволжск»), 
развивается, пусть трудно и нели-
нейно, переговорный процесс меж-
ду работниками и администрацией 
без посредничества государства, ра-
ботники выдвигают требования, свя-
занные не с чрезвычайной и отча-
янной ситуацией, а с представлени-
ем о социальной справедливости и 
социально-трудовых правах.

Таким образом, социально-
трудовые отношения и кон-
фликты имеют ярко выражен-
ный субъективистский, лидер-
ский характер.  Вероятность воз-
никновения и развития трудо-
вого конфликта на предприя-
тии при прочих равных услови-
ях определяется наличием ак-
тивной первичной организации 
независимого профсоюза с ав-
торитетными  активистами и ли-
дерами. Конкретное же содер-
жание конфликта, его исход и 
информационная значимость 
практически полностью опреде-
ляется личностными характери-
стиками сторон.

В качестве положительной тен-
денции, сформировавшейся в пе-

риод экономического кризиса, 
можно отметить освоение про-
фсоюзами судебной практики. Как 
сообщается, например, на сай-
те МПРА, защита коллективных 
прав через забастовки трансфор-
мировалась в практику защиты 
прав отдельных работников через 
суды. Через суд профсоюзы доби-
ваются восстановления уволен-
ных работников, выплаты зара-
ботной платы и положенных ком-
пенсаций. Через суд же доказы-
вают законность забастовки, про-
ведение которой осложнено дей-
ствующим трудовым кодексом. 
Практика судебных исков и пере-
говоров необходима в условиях 
кризиса, при объективном сокра-
щении рабочих мест,  сокращении 
производства, банкротстве пред-
приятий.

Эту тенденцию можно назвать, 
безусловно, положительной и пер-
спективной еще и потому, что она 
уравновешивает отмеченный нами 
лидерский характер социальных 
протестов в России, дефицит соли-
дарности и низкую эффективность 
переговорного процесса в ситуации 
социально-трудовых конфликтов.

Развитие профсоюзной практи-
ки судебной защиты важно и по-
тому, что лидерский характер про-
фсоюзной и социальной активно-
сти способствует распространению 
практики, при которой администра-
ции предприятия или региона легче 
и надежнее избавиться от наиболее 
активных и авторитетных деятелей 
профсоюзов, чем вести переговоры 
и удовлетворять требования трудя-
щихся. К сожалению, успешность 
или хотя бы возможность (напри-
мер, создание «информационного 
шума») защиты активистов и лиде-
ров первичных профсоюзных орга-
низаций  в ситуации давления поч-
ти целиком и полностью зависит от 
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лидерских качеств и позиции цен-
трального руководства профсоюза. 

В качестве примера можно при-
вести давление со стороны адми-
нистрации на председателя пер-
вичной профсоюзной организа-
ции ООО «Тагро» Дениса Литви-
нова или председателя первичной 
профсоюзной организации «Фо-
ресия Аутомотив» Андрея Ляушко. 
Главный защитник профлидеров в 
этой ситуации – профсоюз МПРА, а 
не рабочие тех предприятий, на ко-
торых они возглавляли первичную 
профсоюзную организацию.  Прак-
тика давления на профсоюзных ак-
тивистов и лидеров остается чрез-
вычайно распространенной в рос-
сийских социально-трудовых отно-
шениях. Один из самых трагических 
примеров – судьба Валентина Уру-
сова, председателя комитета про-
фсоюза «Профсвобода» на горно-
обогатительном комбинате в по-
селке, отбывающего наказание по 
ложному обвинению. Можно вспом-
нить также преследование предсе-
дателя профсоюза завода Центрос-
вармаш Дмитрия Кожнева, лидера 
профсоюза «General Motors» Евге-
ния Иванова, чье увольнение, прав-
да, было признано судом незакон-
ным. Несмотря на отдельные успе-
хи защиты профсоюзных лидеров 
и активистов от незаконных уволь-
нений и преследований, очевидно, 
что тенденция использования ад-
министрацией и собственниками 
предприятий,  местными и реги-
ональными руководителями дав-
ления на профсоюзных  лидеров 
и активистов в качестве инстру-
мента «разрешения» социального 
трудового конфликта будет со-
храняться до тех пор, пока «ли-
дерский», субъективистский ха-
рактер социального протеста не 
сменится солидарным. 

Говоря о формировании и раз-
витии общего пространства со-

циального протеста в сегодняш-
ней России, нужно отметить кон-
солидирующее влияние на раз-
витие социального протеста со-
циального кризиса, который 
развивается вслед за экономи-
ческим. Немаловажно и то, что со-
циальный кризис в России питает-
ся из двух источников – собствен-
но экономический кризис, приводя-
щий к сокращению региональных 
бюджетов и федеральных средств, 
выделяемых на финансирование 
социальной сферы, и второй, дей-
ствующий еще более радикаль-
но, – социальные реформы, про-
водимые российским правитель-
ством. Консолидирующий характер 
социального кризиса как факто-
ра социального процесса объясня-
ется, во-первых, единством и оди-
наковой (по крайней мере, сравни-
мой) остротой вызываемых им со-
циальных проблем для различ-
ных регионов и социальных сло-
ев. Во-вторых,  все больше в об-
щественном сознании складыва-
ется представление о социальных 
реформах правительства как об 
основной причине кризиса соци-
альной сферы. Это делает прави-
тельство и государство в глазах все 
большего числа людей общим ис-
точником социального кризиса. Ис-
ключительная важность социаль-
ного кризиса для формирования 
единого поля социального протеста 
в России объясняется еще и отме-
ченной выше неэффективностью 
традиционных форм разрешения 
социально-трудовых конфликтов, 
их консервация и латентное разви-
тие способствуют сохранению со-
циальной напряженности в регио-
не. В такой ситуации проблемы со-
циальной сферы воспринимаются 
трудящимися особенно болезнен-
но и остро. 

Тенденция объединения тру-
дящихся проблемных предпри-
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ятий региона, консолидация жи-
телей города вокруг социаль-
но значимых проблем, намечен-
ная в первом квартале 2010 года 
сохраняется весь год, хотя оста-
ется слабой и неуверенной. Она 
пока не привела к возникновению 
устойчивых объединений профсо-
юзов и социальных движений во-
круг социально значимых проблем. 
Однако необходимо отметить зна-
чительный рост внимания профсо-
юзов к социальным проблемам, не 
связанным непосредственно с судь-
бой предприятий. В первую очередь 
это – тарифы ЖКХ. Профсоюзы ра-
ботников социальной сферы выра-
жают беспокойство по поводу новых 
принципов управления бюджетны-
ми учреждениями и новых принци-
пов оплаты труда. 

Заметен рост протестов граждан 
против реформ социальной сферы. 
Возникают (в основном времен-
ные) объединения людей, заинте-
ресованных  в развитии того или 
иного сектора социальной сферы. 
Так, учащаются выступления роди-
телей, обеспокоенных ситуацией в 
сфере дополнительного и среднего 
образования. Такие акции прохо-
дили в этом году в Москве, Санкт-
Петербурге, в Новосибирской, Во-
ронежской, Иркутской,  Саратов-
ской областях, в Приморском крае. 
В Москве, Санкт Петербурге, Но-
восибирске такие акции проходили 
неоднократно. 

Учащаются акции, направлен-
ные против инициатив федераль-
ных, региональных и местных вла-
стей в социальной сфере. Мож-
но отметить как протестные ак-
ции общего характера, привлека-
ющие внимание государства и об-
щества к ситуации в сфере образо-
вания, здравоохранения, граждан-
ских прав и т.п., так и выступления, 
связанные с локальными событи-
ями – закрытие школ или больниц, 

решение региональных властей об 
изменении транспортных тарифов 
и прочее. 

Так,  в Красноярске прошел пи-
кет против  реформ социальной 
сферы, в Элисте (Башкортостан) 
состоялись пикеты против приня-
тия региональной властью закона 
о монетизации льгот, в Калинин-
граде состоялся митинг, собравший 
около 2000 человек под лозунгом 
«Вернуть выборы губернаторов!». В 
Барнауле 7 сентября прошел пикет 
против коммерциализации бюд-
жетной сферы. Акцию проводили 
«Гражданская инициатива за бес-
платное среднее образование на 
Алтае», «Российский союз роди-
телей», «ООД Всероссийское ро-
дительское собрание» и ряд других 
общественных объединений про-
тив коммерциализации бюджет-
ной сферы и бюджетной реформы.  
16 октября в Сыктывкаре (РК) со-
стоялся пикет против разрушения 
здравоохранения республики, пи-
кет проходил напротив республи-
канского Министерства здравоох-
ранения. 18 октября в Калинингра-
де был организован пикет против 
коммерциализации образования. 
Аналогичные акции, связанные с 
недовольством граждан состояни-
ем социальной сферы, прошли и в 
ряде других регионов России. 

31 августа в Москве, Санкт-
Петербурге, в Новосибирской, Ро-
стовской и ряде  других областей 
состоялись пикеты в защиту кон-
ституционных прав граждан Рос-
сии, в частности свободы слова, 
собраний и т.п. В акциях участво-
вало от 20 до 1000 человек. 1 сен-
тября был организован протест-
ный день знаний, который прошел 
в Москве, Новосибирске, Примор-
ском крае. Этот день стал подгото-
вительным этапом к общероссий-
скому дню единых действий про-
тив реформы образования, кото-
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рый прошел 25 сентября в ряде ре-
гионов России. Так, например, 25 
сентября в Саратове состоялась 
акция с требованием отмены зако-
на № 83-ФЗ от 8 мая 2010 года («О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положе-
ния государственных (муниципаль-
ных) учреждений)». Был выстав-
лен пикет с плакатами: “Будущее 
России: страна больных невежд”, 
“Платное образование, культура, 
спорт ... Дальше воздух?”, “Плат-
ная культура — гибель нации!”, “Га-
гарин учился бесплатно!”, “Платные 
школы — кастовое образование!” 
25 сентября во Владивостоке про-
шел полуторачасовой пикет в рам-
ках Дня единых действий против 
реформы образования (http://www.
ikd.ru/node?page=19). 

Профсоюзы не обошли внима-
нием это событие. Так, группа ак-
тивистов МПРА приняла участие во 
всероссийской акции протеста про-
тив неолиберальной реформы об-
разования. 12 сентября в ряде ре-
гионов (например, в г. Москва, Пен-
зенской области, республике Баш-
кортостан) был организован День 
гнева. Акции под единым названи-
ем не имели единого лозунга, на-
пример, в Санкт-Петербурге глав-
ным поводом стал закон ФЗ-83, в 
Москве – требование отставки мэра 
Москвы. 

Наряду с ситуацией в сфере об-
разования наиболее болезнен-
ной проблемой для граждан Рос-
сии является рост тарифов ЖКХ. 
Акции, посвященные этой теме,  в 
течение 2010 года проходили в Мо-
скве, Уфе, Архангельске, Тюме-
ни, Ангарске (Иркутская область), 
в поселке Солнечный (Сургутско-
го района Тюменской области), в 
поселке Листвянке (Иркутская об-
ласть), Алтайском крае, Пензен-

ской области, Саранске (Мордовия) 
и ряде других регионов и населен-
ных пунктов. В Москве, Тюменской 
области, Санкт Петербурге, Архан-
гельске такие акции проводились в 
течение квартала неоднократно. 

Протесты общего содержания, в 
том числе и акции против реформ 
в социальной сфере, немногочис-
ленны и неструктурированны, од-
нако они постоянно происходят в 
разных регионах России. У них есть 
объединяющая идея – это попытки 
остановить разрушение социаль-
ной сферы, сокращение социаль-
ных прав и гарантий. Объединению 
различных протестов такого типа 
и их расширению мешают, на наш 
взгляд, три фактора:

Отсутствие четко сформулиро-
ванной концепции развития соци-
альной сферы, которая могла бы 
удовлетворить и объединить раз-
личные социальные группы.

Отсутствие лидеров – личностей 
и организаций – способных пред-
ложить такую концепцию и методы 
ее реализации.

Вмешательство в протесты про-
тив реформ социальной сфе-
ры, возникающие стихийно, по-
литических партий, стремящихся 
не столько помочь протестующим, 
сколько приумножить собственный 
политический капитал.

И вот своего рода консолиди-
рующим фактором выступлений  
против проводимых правитель-
ством реформ социальной сфе-
ры стал закон ФЗ-83, закрепляю-
щий изменения и дополнения более 
чем к 20-ти законам, регулирующим  
отношения государства и бюджетной 
сферы. Этот закон почти единодуш-
но воспринимается населением как 
закон об отмене бесплатного обра-
зования и здравоохранения, закон о 
коммерциализации бюджетной сфе-
ры. У противников правительствен-
ных социальных реформ, у граждан, 
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обеспокоенных  ситуацией в соци-
альной сфере, у работников образо-
вания, родителей учащихся возникли 
различные претензии к системе об-
разования, здравоохранения и т.п., 
сложились собственные представле-
ния о необходимых преобразованиях 
в этих сферах, сформировалось соб-
ственное видение перспектив разви-
тия различных отраслей социальной 
сферы. Многообразие подходов не 
создавало почву для конструктив-
ного объединения. Теперь у всех 
противников социальных реформ, 
проводимых государством, поя-
вился общий объект возмущения – 
ФЗ-83. Складывается и общая цель 
протеста – блокировать применение 
или добиться отмены этого закона. 
Намечается (стихийно – граждана-
ми или организовано – социальными 
активистами)  тактика протеста: ана-
лиз содержания и прогнозирования 
последствий закона, максимальное 
распространение информации о нем, 
развитие кампании протеста. 

Акции против коммерциализации 
социальной сферы получили, таким 
образом, конкретное содержание – 
они стали в большинстве случаев ак-
циями против закона ФЗ-83. В рас-
сматриваемый период протесты про-
тив этого закона были организованы 
в Перми, Новосибирске, Москве, Са-
ратове, Санкт-Петербурге, Ярослав-
ле, Архангельске, Самаре, Хабаров-
ске,  и других городах.

Рост интенсивности протест-
ных акций, связанных с ситуаци-
ей в социальной сфере, свиде-
тельствует об осознании значи-
тельным числом граждан России 
негативных процессов в жизнен-
но важных для них отраслях: здра-
воохранении, ЖКХ, общественном 
транспорте,  образовании. 

Можно предположить, что тен-
денция роста значимости ситуа-
ции в социальной сфере как своего 
рода социального раздражителя со-

хранится и разовьется в следующем 
году. Социальный кризис, в отли-
чие от экономического, по крайней 
мере, в его проявлениях на отдель-
ных предприятиях, не позволяет го-
сударству выступать в роли третьей 
стороны, как в социально-трудовых 
конфликтах. В конфликте трудя-
щихся и администрации предпри-
ятия или региона государство мог-
ло выступать посредником, иниции-
руя временные меры по снятию со-
циальной напряженности, не будучи 
ее непосредственным виновником. 
Ареол третейского судьи и «заступ-
ника» невозможно сохранить, вы-
ступая инициатором принятия зако-
нов, которые население однознач-
но воспринимает как антисоциаль-
ные. Ситуация в социальной сфере 
увеличивает протестный потенциал 
российского общества эффектив-
ней и интенсивней, чем даже эко-
номический кризис и распростране-
ние трудовых конфликтов. Правда и 
здесь конкретные формы реализа-
ции потенциала социального про-
теста во многом зависят от субъек-
тивного фактора, хотя социальные 
проблемы уже стимулировали са-
моорганизацию граждан, способ-
ствовали появлению новых движе-
ний и организаций. 

К концу текущего года диффе-
ренциация форм и интенсивности 
протеста по регионам, отмечае-
мая еще в первом квартале 2010 
года, значительно уменьшилась. 
Можно утверждать, что посте-
пенно складывается общее про-
странство социальной активно-
сти и социального протеста – об-
щее по целям и методам их до-
стижения. Формируются общие 
модели поведения участников 
социально-трудовых отношений, 
типы реакций властей на те или 
иные формы протестной актив-
ности, модели действий регио-
нальных и федеральных властей, 
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наемных работников, граждан и 
общественности. Постепенно воз-
никает единый социальный опыт, в 
котором формируются  общие цели 
и модели действий. Возникают со-
циальные практики, связанные не с 
обращением к государству за под-
держкой, а с сопротивлением соб-
ственно государственным иници-
ативам. Можно предположить, что 
сохранение сегодняшнего подхо-
да к социальной политике, к содер-
жанию, характеру и методам осу-
ществления антикризисных мер 
будет способствовать укреплению 
и развитию намеченных тенденций.

Любопытно, что, несмотря на 
экстремальный характер минув-

шего лета, не столько он, сколько 
уже ранее сложившиеся тенден-
ции, оформляясь и конкретизиру-
ясь адекватно новым обстоятель-
ствам и событиям,  продолжа-
ют формировать протестное про-
странство России. Дальнейшее 
развитие социально-трудовых 
и социальных конфликтов бу-
дет зависеть, прежде всего, от 
того, как, когда и каким образом 
их лидерский характер сменит-
ся солидарным и насколько да-
леко государство готово зай-
ти в реформировании социаль-
ной сферы, вызывающем недо-
вольство населения.


