
Летом 2010 года ведущие силы 
российского рабочего движения 
завершили объединительный про-
цесс, образовав единый профцентр 
на базе Конфедерации труда Рос-
сии. Каковы перспективы этой ор-
ганизации и задачи профсоюзов в 
условиях продолжающегося эконо-
мического и социального кризиса? 
Генеральный секретарь КТР Бо-
рис Кравченко отвечает на вопро-
сы редакции «Левой политики».

Во всем мире кризис ударил 
по трудящимся, заставив рабо-
тодателей сокращать штаты и 
снижать зарплату, а правитель-
ства проводить программы эко-
номии за счет урезания соци-
альной сферы. Для профсоюзов 
обычно периоды кризиса ока-
зываются серьезным испытани-
ем, поскольку давление на них со 
стороны властей и хозяев уси-
ливается. Но в Западной Европе 
можно наблюдать, как после не-
долгой паузы, вызванной ухуд-
шением ситуации, профсоюзы 
не только перешли в контрнасту-
пление, мобилизуя значитель-
ные массы людей в поддерж-
ку своих требований, но и вы-
ступили в качестве наиболее ра-
дикальной политической силы, 
противостоящей неолибераль-

ной политике, в отличие от ле-
вых партий, которые либо сла-
бы и нерешительны, либо полно-
стью сдали свои позиции. В Рос-
сии, однако, подъема профсо-
юзной борьбы не наблюдается. 
Как вы оцениваете текущую си-
туацию? Возможно ли у нас по-
вторение западноевропейско-
го опыта или же ситуация нашей 
страны не дает оснований для 
подобного оптимизма?

Всплеск профсоюзной активно-
сти в Западной Европе и социаль-
ное  затишье в Российской Феде-
рации в очередной раз иллюстри-
руют расхожий тезис о том, что при 
ухудшении экономической ситуа-
ции  обеспеченные высококвали-
фицированные наемные работни-
ки начинают бастовать, а бедные 
и  голодные продолжают голодать. 
Здесь работает множество фак-
торов. У европейских профсоюзов 
нет выбора: они должны либо сте-
ной встать на пути правительств, 
которые пытаются отнять у трудя-
щихся важнейшие завоевания по-
следних пятидесяти лет жесточай-
шей классовой борьбы, либо от них 
просто ничего не останется.  Эти 
завоевания очень значительны. Их 
отмена вернет европейские стра-
ны к трудовым отношениям вре-
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мен послевоенной разрухи.  Право 
на организованный протест, широ-
кую национальную межсектораль-
ную забастовку, право на сильные 
профсоюзы, наконец,  европей-
ские трудящиеся приобрели не по 
доброй воле со стороны собствен-
ников и государства.   Профсою-
зы остро понимают востребован-
ность социального протеста и мо-
билизуют трудящихся на борьбу с 
неолиберальным  наступлением.  В 
остроте этих социальных столкно-
вений общество видит залог буду-
щего консенсуса и стабильности. 
Это срабатывало много раз и отно-
шения у всех общественных субъ-
ектов к происходящему позитивное 
и спокойное. Кто-то, может быть,  и 
шокирован масштабом выступле-
ний и организованностью проте-
ста, но все понимают, что  все про-
исходящее — норма, и с требова-
ниями протестующих наемных ра-
ботников придется считаться. При-
выкшие к социальному  благополу-
чию молодые работники, учащаяся 
молодежь и студенты, выросшие в 
условиях пропаганды потребления 
и ценностей либерализма,  получа-
ют наглядный урок того, как важно 
защищать свои права, пользовать-
ся возможностью легального про-
теста, иметь возможность влиять 
на политику собственной профес-
сиональной организации, форму-
лировать собственное отношение к 
общественным процессам и соци-
альным проблемам.  Все работает. 

В России в силу целого ряда об-
стоятельств экономический кризис 
привел к более тяжелым социаль-
ным потерям, серьезнейшим обра-
зом ухудшил положение малообес-
печенных слоев населения, в ко-
торых у нас пребывает более по-
ловины страны. Даже точно оце-
нить масштаб этих потерь невоз-
можно. Не случайно Росстат фак-
тически засекретил динамику из-

менения занятости по регионам и 
в стране в целом.  Миллионы лю-
дей потеряли работу, оказались в 
неоплачиваемых отпусках и про-
стоях. Без работы, средств к суще-
ствованию и возможности выехать 
на родину оказались миллионы 
работников-мигрантов. Большин-
ство предприятий снизило размер 
заработной платы, в лучшем слу-
чае заморозив ее размер. Огром-
ное количество работников, согла-
сившихся в «тучные годы» на се-
рые схемы оплаты труда, осталось 
только с постоянной «белой» мини-
мальной частью заработной пла-
ты.  Десятки тысяч работодателей в 
одностороннем порядке пересмо-
трели важнейшие содержательные 
части трудовых соглашений и кол-
лективных договоров.  Огромное 
число работников в течение мно-
гих месяцев было озабочено во-
просами поиска хоть какого-то ис-
точника существования и поддер-
жания семей.  Еще раз подчеркну, 
что в силу непрозрачности произ-
водственных отношений и слабо-
сти государственных институтов, 
отвечающих за трудовые отноше-
ния, даже подвергнуть эти измене-
ния какому-либо  серьезному ана-
лизу было невозможно. Не гово-
ря уже о разработке и принятии се-
рьезного комплекса мер по про-
тиводействию надвигающейся ка-
тастрофе. Если принять за дан-
ность тот факт, что кризис прео-
долен, в чем приходится сомне-
ваться, то, конечно же, катастро-
фы удалось избежать не благодаря  
органам ручного управления стра-
ной, поездкам в Пикалево и изъя-
тию авторучки у Дерипаски. Сра-
ботала привычка населения пола-
гаться на свои силы, выплывать, не 
рассчитывая ни на кого, выживать, 
используя любую возможность.  
Привычка эта вырабатывалась от-
нюдь не последними двумя десят-
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ками лет, а за весь обозримый пе-
риод российской истории. Тут было, 
конечно, не до социального проте-
ста. Детей надо было кормить. 

Сейчас, когда вроде бы чуть от-
пустило, опомнилось государство. 
Чиновники вдруг поняли,  что «со-
циальные обязательства весьма 
велики», и началось судорожное 
обрезание всего, что требует каких 
бы то ни было бюджетных средств.   
Одновременно мы наблюдаем по-
пытку  компенсировать потери фи-
нансовых институтов и промыш-
ленных группировок  за счет но-
вого пакета неолиберальных ре-
форм, навязываемых обществу.   
Мы вновь переживаем этап повсе-
местной приватизации объектов и 
организаций в социальной сфере, 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве,  существенного сокращения 
рабочих мест в образовании, меди-
цине, бюджетной сфере (в частно-
сти Федеральный закон № 83).

Нам становится ясно, что нам 
хотят здесь предложить уро-
вень  социальной защиты и трудо-
вых прав, который был бы актуаль-
ным в начале 20 века, в годы, ко-
торые предшествовали Октябрь-
ской революции. Реализация пра-
ва на создание независимых от го-
сударства и работодателя  профсо-
юзов существенно затруднена, вы-
зывает ожесточенное сопротивле-
ние работодателей, поддерживае-
мых коррумпированной частью го-
сударственного аппарата. Обеспе-
чивать деятельность профсоюзных 
организаций становится все слож-
нее и сложнее. Законодательство 
о забастовках таково, что мы фак-
тически лишились права на заба-
стовку.  В условиях фактическо-
го отсутствия этих двух инструмен-
тов  защиты социально-трудовых 
прав мы не можем говорить о воз-
можности в полной мере использо-
вать наше право на ведение кол-

лективных переговоров.  Профсо-
юзы испытывают повсеместное 
давление  со стороны работода-
телей и коррумпированной части 
государственного аппарата.  Это 
давление в полной мере получа-
ет любая организация, которая ве-
дет честную деятельность по за-
щите социально-трудовых прав. 
Это происходит на всех уровнях: 
от национального до локально-
го. На уровне первичных  профсо-
юзных организаций лидеры наших 
профсоюзов оказываются на пе-
реднем крае социального проте-
ста. Государство все чаще и чаще 
рассматривает наемных работни-
ков, объединяющихся для защи-
ты своих трудовых прав в нормаль-
ные профсоюзы как на мятежни-
ков и экстремистов. Они получа-
ют препятствия в своей деятель-
ности как от  работодателей, так и 
от государственных органов, при-
званных обеспечивать выполнение 
законодательства в трудовых от-
ношениях. Это происходит повсе-
местно, вне зависимости от при-
надлежности профсоюза к той или 
иной конфедерации. Предприни-
мается ревизия трудового законо-
дательства, снижается законода-
тельная защита профсоюзных ли-
деров. Мы понимаем, что такое по-
ведение государственных органов 
связано с фобиями по поводу воз-
можного  широкого социального 
протеста в связи с катастрофиче-
скими последствиями глобального 
кризиса. Все громче звучат пред-
ложения по повышению пенсион-
ного возраста. Государство сни-
мает с себя важнейшие социаль-
ные обязательства и отстраняет-
ся от своей функции как регулятора 
социально-трудовых отношений. 
Цель этих реформ — резкое сни-
жение государственных расходов, 
прежде всего, в социальной сфере. 
Таким образом, государство одной 
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рукой снижает возможности про-
фсоюзной деятельности, с другой 
стороны, создаются условия для 
еще большей эксплуатации наем-
ных работников. 

Не думаю, что разрозненные, 
ослабленные кризисом, лишенные 
многих прав профсоюзы способ-
ны сегодня в нашей стране возгла-
вить широкое социальное протест-
ное движение. Одна из наших за-
дач — готовить наши объединения 
к подобному развитию ситуации, 
усиливать и укреплять движение. 

Объединительный процесс в 
профсоюзном движении, затя-
нувшийся на долгие годы, дал, 
наконец, в 2010 году ожидаемый 
результат: два крупнейших цен-
тра профсоюзов — Всероссий-
ская конфедерация труда и Кон-
федерация труда России сли-
лись в единую организацию на 
основе КТР. Но произошло это 
не без потерь. Как вы оценивае-
те итоги и уроки объединитель-
ного процесса? Каковы перспек-
тивы его продолжения? Како-
вы цели и задачи новой, расши-
ренной КТР, в чем ее отличие от 
«старой» КТР? Кроме состава, 
разумеется.

Я не очень понимаю, о каких 
потерях идет речь. В обновлен-
ную объединенную КТР не попа-
ли профсоюзы, которые либо су-
ществуют только на бумаге, либо 
те, где не работают демократиче-
ские процедуры и появляется воз-
можность манипуляций со стороны 
коррумпированных лидеров, кото-
рые  сидят в этих креслах по двад-
цать лет уже. У нас была стратеги-
ческая цель — избавиться от вся-
кой подобной мертвечины.  И мы 
этого достигли. Всеми, кто встал в 
абсолютно необъяснимую с любой 
точки зрения оппозицию объедине-

нию двигали неясные для нас мо-
тивы. Они все с треском проиграли.  
Так что потерь не было. Была про-
цедура очищения. Да, процесс объ-
единения был сложный, противо-
речивый и достаточно драматиче-
ский. Всех лидеров просветило, как 
рентгеном.  Практически все орга-
низации прошли проверку на вер-
ность принципам и тем целям, ко-
торые они декларируют.  Круг на-
циональных профсоюзов, не вхо-
дящих в ФНПР, которые можно на-
зывать демократическими, свобод-
ными, независимыми, – как угодно, 
– в ходе этих событий существенно 
сократился. Все они либо уже со-
стоят сегодня в объединенной КТР, 
либо стремятся как можно скорее 
встать в наши ряды. Ведь объеди-
нение ВКТ и КТР, которое произо-
шло в мае 2010 года,  дало серьез-
ный импульс дальнейшему объе-
динению здоровых сил вокруг на-
шего профцентра.  Уже после это-
го о своем намерении влиться в 
наши ряды объявила «Защита тру-
да». Подобное намерение выра-
зил Федеральный профсоюз ави-
адиспетчеров и ряд других, близ-
ких к нему организаций.  Общерос-
сийский профсоюз работников тор-
говли и услуг просит принять его 
вновь в КТР.  Профсоюз работни-
ков транснациональных кампаний в 
пищевом секторе «Солидарность» 
также заключил с нами соглаше-
ние, в котором предусмотрена ко-
нечная цель – вступление в Конфе-
дерацию.  Началось активное вза-
имодействие с профсоюзом РАН, 
профсоюзом работников предпри-
ятий малого и среднего бизнеса 
«Справедливость». Объединяются 
наши организации в регионах. Идет 
реальная работа по созданию еди-
ного профцентра. Другой площадки 
для объединения демократических 
профсоюзов нет и не будет. Наша 
задача быстро пройти организаци-
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онный этап, согласовать принципи-
альные программные и  организа-
ционные позиции с новыми органи-
зациями, наладить горизонтальные 
связи и вернуться к содержатель-
ной деятельности. Суть этой дея-
тельности – создание условий и на-
ращивание практики организации и 
развития новых профсоюзных ор-
ганизаций в секторах экономики и 
предприятиях, неохваченных про-
фсоюзным членством. Эта задача 
многоуровневая, она требует со-
средоточения всех имеющихся сил 
и ресурсов в рамках единого про-
фсоюзного объединения. Объеди-
нения, в котором лидеры его субъ-
ектов являются единомышленни-
ками, организации поддерживают 
друг друга солидарно, ресурсы ис-
пользуются для реализации единых 
стратегических целей. 

Большинство отечественных 
экономистов доказывает невоз-
можность повышения заработ-
ной платы в России, ссылаясь на 
дешевизну рабочей силы в Ки-
тае и других странах Азии. По их 
мнению, если мы будем повы-
шать зарплату, то потеряем рын-
ки. Между тем средняя зарплата 
в Китае на протяжении послед-
них 10 лет росла весьма замет-
но, в том числе и в промышлен-
ности. Рабочие многих китай-
ских предприятий получают за-
работную плату, сопоставимую с 
российской или более высокую. 
Когда в 2007 году во Всеволож-
ске бастовали рабочие «Форда», 
отечественная пресса возму-
щалась их «жадностью». Мол, и 
так зарабатывают больше своих 
коллег в Тольятти, а еще и тре-
буют прибавки. Однако рабочие 
того же «Форда» в Бразилии, со-
биравшие точно такие же моде-
ли, получали на 30-40% боль-
ше. Не говоря уже об испанских 

или немецких рабочих, которые 
тоже производили аналогичные 
изделия. Собранные в Герма-
нии машины вполне конкуренто-
способны. Отечественные пред-
приятия проигрывают в конку-
рентной борьбе не из-за того, 
что труд рабочих стоит дорого, 
а из-за гротескной неэффектив-
ности управления, коррумпиро-
ванности менеджмента, немыс-
лимой нигде в мире раздутости 
бюрократических штатов и низ-
кой производительности тру-
да, вызванной нежеланием хозя-
ев заводов тратить деньги на об-
новление оборудования и техно-
логий. Существует ли у свобод-
ных профсоюзов определенная 
стратегия, направленная на из-
менение ситуации?

Мы давно не употребляем вы-
ражение «свободный  профсоюз». 
Оно ничего не выражает. Если ор-
ганизация является зависимой и 
не является самоуправляемой, она 
не может называться профсою-
зом вообще, по сути. Доля расхо-
дов на оплату труда, приходящаяся 
на прибыли российских и междуна-
родных компаний, действующих на 
нашем рынке, до сих пор позор-
на мала.  Она в разы меньше норм, 
существующих в развитых странах. 
Поэтому говорить о какой-то «до-
роговизне» рабочей силы в нашей 
стране не приходится.  Нормы же 
прибыли до сих пор в разы выше.  
И это при упомянутой неэффек-
тивности управления и технологи-
ческом отставании. Сверхэксплуа-
тация   наемных работников, окру-
жающей среды, природных ресур-
сов – основа стратегии корпораций 
на территории России так же, как 
и везде в мире. Уровень дезинте-
грации и коррумпированности го-
сударственных институтов, отсут-
ствие контроля над чиновника-
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ми со стороны общества – отлич-
ная основа для подобной эксплуа-
тации. При этом жесткость, с кото-
рой всевозможные государствен-
ные органы стремятся не допу-
стить какой бы то ни было непод-
контрольной профсоюзной актив-
ности, уже может конкурировать с 
китайскими методами подавления 
любого социального протеста. Ру-
ководители федеральных государ-
ственных институтов, приватизиро-
ванных корпорациями, четко осо-
знают, что условия для жесткой 
эксплуатации  наемных работников  
являются конкурентным преиму-
ществом,  основой их собственно-
го обогащения и личного процвета-
ния. И пренебрежение к трудовым и 
профсоюзным правам раз за разом 
воспроизводятся на всех уровнях 
государственной власти. И какая, 
по-вашему, стратегия может быть 
у демократических профсоюзов в 
этих условиях? Даже самые уме-
ренные рассуждения вслух на эту 
тему потянут на известную антиэк-
стремистскую статью по нынешним 
временам. Если же говорить се-
рьезно, то наша стратегия сегодня 
– в расширении наших рядов. Ря-
дов тех наемных работников, кото-
рые готовы отстаивать свои права 
на достойные условия труда, до-
стойную заработную плату, достой-
ные условия жизни.  Зажравшимся 
собственникам, которые называ-
ют себя лидерами бизнеса, а также 
коррумпированной государствен-
ной машине, которая находится у 
них в руках,  должно быть прописа-
но сильнодействующее лекарство 
от жадности – сильные профсою-
зы, стоящие на единых идеологи-
ческих принципах,  практикующие 
различные методы борьбы. Такие 
профсоюзы должны стать привле-
кательным центром для сопротив-
ления тех, кто осознал уровень экс-
плуатации,  под которую он попал, 

и готов улучшать свою жизнь через 
сопротивление этой эксплуатации. 
Собственно этим мы и заняты.

Весной и летом 2010 года на-
чали возникать региональные 
коалиции, объединяющие сво-
бодные профсоюзы и социаль-
ные движения. Вы неоднократно 
выступали за объединение сил. 
Что делается в этом направлении 
и каковы перспективы? Если не 
считать единовременных союзов, 
направленных на решение кон-
кретных сиюминутных задач, что 
могут дать друг другу профсою-
зы и социальные движения?

Основная задача профсоюзов – 
защита социально-трудовых прав.  
Однако наряду с прямыми наруше-
ниями трудовых прав в современ-
ной России происходит сокращение 
прав социальных. Растут жилищно-
коммунальные тарифы, коммерци-
ализируются сферы образования и 
здравоохранения, сокращаются пен-
сионные права. Социальные рефор-
мы государства объективно дают 
старт новому витку снижения уров-
ня жизни трудящихся. В таких усло-
виях работа профсоюзов осложня-
ется растущей зависимостью наем-
ных работников от заработка и, сле-
довательно, работодателя, связан-
ной с ростом социальных расходов. 

Постепенно  профсоюзные  ак-
тивисты, все наемные работни-
ки  начинают понимать, что реше-
ние проблем предприятия часто 
можно найти только за его ворота-
ми. Это и организация системной и 
комплексной поддержки в обеспе-
чении занятости, и решение про-
блем социальных объектов, нахо-
дящихся на балансе предприятия, 
и установление контроля над ме-
неджментом, и сохранение уровня 
жизни трудящихся. Все это требу-
ет консолидации жителей города и 
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региона вокруг проблем предпри-
ятия, что предполагает и обраще-
ние профсоюзных движений к бо-
лее широкому спектру социальных 
проблем.  Такая консолидация яв-
ляется взаимовыгодной: работники 
проблемных предприятий получают 
более широкую социальную под-
держку, жители региона получа-
ют возможность совместно с про-
фсоюзами бороться за разрешение 
социально-трудовых конфликтов в 
интересах региона. 

Во второй половине 2009 года за-
метной тенденцией низовой про-
фсоюзной и социальной активно-
сти стала консолидация вокруг со-
циально значимых общих проблем. 
Профсоюзные активисты, работники 
проблемных предприятий объединя-
ются с другими жителями регионов 
для декларации требований, свя-
занных с улучшением работы обще-
ственного транспорта, ограничением 
роста коммунальных тарифов, улуч-
шением работы учреждений здра-
воохранения, реже требования ка-
саются работы учреждений систе-
мы образования. Объединение мо-
жет происходить и вокруг специфи-
ческих проблем города или региона. 

Сегодня социальные активи-
сты, которые действуют вне про-
фсоюзов, стали понемногу осозна-
вать, что многие конкретные тре-
бования невозможно реализовать 
без реализации требований более 
общих, что локальные победы ча-
сто обнуляются  в результате реше-
ний государства по другим поводам. 
Это связано с тем, что зачастую са-
мые конкретные и внешне невин-
ные требования социальных движе-
ний  противоречат базовым инте-
ресам бизнеса и солидарного с ним 
государства. Социальным движени-
ям, отстаивающим конкретную цель, 
все чаще приходится противостоять 
не отдельным местным или регио-
нальным администрациям, а кон-

солидированной стратегии бизне-
са, которую государство все больше 
поддерживает законодательно. 

Тем не менее, социальными дви-
жениями накоплен немалый опыт 
противостояния с администрация-
ми, агитации и мобилизации людей 
вокруг той или иной проблемы. У их 
активистов и лидеров развиты ор-
ганизационные и пропагандистские 
навыки. Таким образом, складыва-
ется ситуация, когда сотрудничество 
социальных и профсоюзных движе-
ний необходимо и возможно.  

Полем для взаимодействия про-
фсоюзных и социальных движе-
ний может стать, во-первых, под-
держка профсоюзных акций ре-
гионального, межрегионального 
и федерального значения со сто-
роны активистов социальных дви-
жений, а во-вторых, отстаивание 
прав граждан на государственном 
уровне, в том числе и через поли-
тическое представительство и че-
рез политическое действие. Союз 
профсоюзов и социальных движе-
ний перспективен и тактически, и 
стратегически, он имеет, на наш 
взгляд, большое политическое бу-
дущее. При этом и на этой площад-
ке профсоюзам необходимо сохра-
нять свою самоиндентификацию, 
не скатываться в правозащитную 
деятельность и постоянно держать 
в уме собственные стратегические 
цели и принципы. 

Мне кажется, что профсоюзно-
му движению современной России 
и, возможно, региона в целом, сто-
ит стремиться к созданию описан-
ных сейчас и иных возможных по-
литических и социальных альянсов 
для усиления наших возможностей 
и решения стратегических задач на 
основе наших базовых принципов.

Вопросы, стоящие перед про-
фсоюзами сегодня, то и дело 
упираются в политику: прихо-
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дится бороться за право на заба-
стовку, за свободу организации, 
за изменение трудового законо-
дательства, которое в сегодняш-
ней России, пожалуй, находится 
на уровне XIX века. С другой сто-
роны, вмешательство профсою-
зов в политику и создание ими 
коалиций с различными парти-
ями, по большей части, ничего 
хорошего не дало, избранные по 
чужим спискам депутаты и мэры 
быстро теряли связь со своей 
социальной базой, механизмов 
контроля не было, последова-
тельной политической линии не 
было. Время от времени начина-
ется дискуссия о создании соб-
ственной партии. Нужна ли такая 
партия? Или нужно какое-то бо-
лее сложное политическое объе-
динение, что-то вроде союза или 
коалиции?

Скажу так: сильному профсоюз-
ному движению, стоящему на осно-
ве понятной и четкой идеологии, 
имеющему авторитет у большин-
ства наемных работников в стра-
не, обязательно нужно иметь по-
литическое крыло для реализации 
собственной стратегической про-
граммы в интересах членов про-
фсоюзов.  Активистская база, ав-
торитетные лидеры такой полити-
ческой организации должны фор-
мироваться внутри профсоюзного 
движения в ходе ежедневной дея-
тельности и производственных ак-
ций. Думаю, что все это – вопрос не 
очень далекого будущего.  Сегод-
ня профсоюзам также необходи-
мо решить ряд задач, в обществен-
ном сознании современной России 
являющихся политическими. Речь 
идет о защите базовых профсо-
юзных и трудовых прав, неразрыв-
но связанных с гражданскими пра-
вами. Реализация права на свобо-
ду слова, собраний, права на объе-

динение, права на переговоры и на 
забастовку, наконец, – непрелож-
ное условие как для нормального 
общественного развития, так и для 
нормального развития профсоюзов 
как востребованных общественных 
институтов. Сегодня наша борьба 
за реализацию этих прав встреча-
ет яростное сопротивление.  Люди, 
создающие профсоюзные орга-
низации, простые работники, от-
стаивающие свои трудовые права,  
вдруг моментально оказываются 
на переднем крае  общественной 
борьбы. Их обвиняют в экстремиз-
ме, они один на один сталкиваются 
со всей государственной машиной 
подавления.  Эта ситуация ненор-
мальна. Она требует своего поли-
тического разрешения. Политиче-
ского в полном смысле этого сло-
ва. Разрешения не на уровне пере-
дергиваний и разводок, а на уров-
не четкой реализации прав. Поэто-
му мы, конечно, заинтересованы в 
любом сотрудничестве и в любой 
коалиции с политическими силами, 
которые отстаивают демократиче-
ские и социальные права граждан и 
поднимают эти вопросы на нацио-
нальном уровне, исходя из интере-
сов большинства населения. Беда в 
том, что таких сил на зачищенной 
российской политической поляне 
просто нет. 

Профсоюзные активисты ак-
тивно сотрудничают с левыми, 
но при ближайшем рассмотре-
нии бросается в глаза, что это со-
трудничество строится не столь-
ко на общей стратегии или идео-
логии, сколько на личной иници-
ативе левых активистов, которые 
стремятся участвовать в «борьбе 
рабочего класса». Причем уча-
стие левых далеко не всегда бы-
вает конструктивным. С одной 
стороны, они готовы бескорыст-
но помогать и работать, но с дру-
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гой стороны, порой, приносят с 
собой свои сектантские склоки, 
стереотипы. Хотя есть и немало 
позитивного опыта, когда уча-
стие в профсоюзной работе по-
могает левым активистам луч-
ше понять общественную ситу-
ацию и разобраться в классо-
вой борьбе, реальной, а не вооб-
ражаемой. Тем не менее, остает-
ся открытым вопрос о взаимо-
действии левых и профсоюзно-
го движения на стратегическом и 
идеологическом уровне. Как вы 
представляете себе будущее со-
вместной работы профсоюзов и 
левого движения?

Мне кажется, что на этот во-
прос я отвечал уже во многих сво-
их интервью, включая и ваше изда-
ние. Не стоит преувеличивать опыт 
сотрудничества профсоюзов и ле-
вых. Содержательного, если хоти-
те, интеллектуального, идейного 
взаимодействия и взаимного вли-
яния не происходит. Должен так-
же сказать, что демократические 
профсоюзы, много лет отстаиваю-
щие социальные права граждан, и 
есть по определению левые орга-
низации. Они гораздо последова-
тельнее, деятельнее и представи-

тельнее любой из существующих 
левых групп и партий, называю-
щих себя левыми, включая ту, ко-
торая представлена в парламенте.  
Считаю, что на первом этапе не-
обходима дискуссионная площад-
ка для взаимодействия тех  акти-
вистов и интеллектуалов, кото-
рые  осознают значение классо-
вой борьбы, и имеют на этой осно-
ве единое представление о целях, 
задачах и стратегии общественно-
го развития. Левые должны соз-
давать единую  интеллектуаль-
ную среду для создания серьез-
ной гуманитарной  альтернативы 
тому  мрачному, слабоуправляе-
мому,   серенькому и мелкотравча-
тому нечто, которое  пытается вы-
дать себя за современное демо-
кратическое социальное государ-
ство. Правда для этого левое дви-
жение само должно встать на ноги,  
преодолеть сектантство и понять, 
что встроеннсть в нынешнюю по-
литическую систему  не даст воз-
можности для дальнейшего ро-
ста. Профсоюзы заинтересованы 
в создании подобной интеллекту-
альной среды, возможно, больше, 
чем иные общественные субъек-
ты. Мы, как и прежде, готовы к 
плотному сотрудничеству.


