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русском и других славянских законодательствах в 

сравнении с германскою вирою» (1840) стала пер-

вой сравнительно-правовой диссертацией и моно-

графией в Российской империи.

Важнейшим для развития сравнительно-

правовых исследований в Украине событием ста-

ло создание в 1949 году Сектора государства и пра-

ва Академии наук УССР (ныне — Институт госу-

дарства и права НАН Украины), среди направлений 

научно-исследовательской работы которого указы-

валось изучение государственного права стран на-

родной демократии. В последующем это направле-

ние в Институте было расширено. Можно говорить о 

фундаментальных исследованиях учеными этого сек-

тора — института конституционного права стран Аф-

рики и Азии (А. Ганусец, Я. Плясун, В. Пеньковский, 

В. Денисов, В. Шаповал), Западной Европы и США 

(Г. Александренко, В. Евинтов, В. Забигайло, Н. Ко-

зюбра, М. Михайловский, В. Селиванов, О. Зайчук, 

Е. Кубко, Ю. Ныпорко), европейских социалистиче-

ских стран (А. Таранов, В. Погорилко, Е. Тихонова, 

Г. Чангули, Л. Кривенко). Среди них отдельно следу-

ет отметить монографии Г. Александренко «Буржу-

азный федерализм» (1962) и В. Денисова «Системы 

права развивающихся стран. Становление и развитие 

национальных систем права стран Африки, освобо-

дившихся от британского колониализма» (1978).

В то же время сейчас следует в принципе откры-

то ставить вопросы о методологической отсталости 

постсоветского сравнительного правоведения и о 

несоответствии методологического инструментария 

отраслевых сравнительно-правовых исследований 

современным потребностям не только узнать, но и 

понять и применить знания о современном праве и 

наднациональных тенденциях его развития. В Украи-

не и России в сравнительно-правовых исследовани-

ях продолжает практически безраздельно доминиро-

вать примитивизированный вариант позитивистско-

го подхода — простое сопоставление норм законода-

тельства, иногда с привлечением текстов решений 

конституционных судов.

Для содействия обновлению теории и методо-

логии сравнительного правоведения ученые Ин-

ститута государства и права им. В. М. Корецкого 

НАН Украины совместно с представителями дру-

гих научно-исследовательких организаций и ву-

зов разрабатывают и издают: серию научных изда-

ний «Энциклопедия сравнительного правоведения» 

(монографии, справочники, в том числе и библио-

графические, антологии, словари; с 2002 г.); серию 

научно-методических изданий «Академия сравни-

тельного правоведения» (открытые лекции ведущих 

компаративистов разных стран; с 2007 г.); между-

народный научный журнал «Порівняльно-правові 

дослідження» («Сравнительно-правовые исследо-

вания»; с 2005 г.), а также учебники и учебные по-

собия по сравнительному правоведению, сборники 

статей. В 2006 году учреждена Украинская ассоциа-

ция сравнительного правоведения, которая проводит 

ежегодные международные научные форумы компа-

ративистов. Ставится вопрос о восстановлении лик-

видированных в последние годы научных и научно-

экспертных центров сравнительного правоведения 

в системе Национальной академии наук, Академии 

правовых наук, Министерства юстиции Украины, о 

признании сравнительного правоведения отдельной 

специальностью для защиты кандидатских и доктор-

ских диссертаций по юридическим наукам.

Последовательное научное и институциональное 

развитие сравнительного правоведения в постсовет-

ских странах должно стать основой выполнения при-

сущих ему функций — формирования открытого и 

плюралистического мировоззрения, содействия раз-

витию диалога культур и партнерства цивилизаций. 

М. В. Шмаков1

ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В1конце ХХ века человечество вступило в эпо-

ху глобализации — процесс, охвативший не только 

экономику, социально-трудовую сферу, но и культуру 

в целом — целостную среду обитания человечества, 

созданную руками и разумом людей разных стран на 

1 Председатель Федерации независимых профсоюзов Рос-

сии, президент Всеевропейского регионального совета проф-

союзов Международной конфедерации профсоюзов, почет ный 

профессор СПбГУП. Автор ряда публикаций, в т. ч.: «II Все-

российский конкурс “Российская организация высокой соци-

альной эффективности”», «Трудовой кодекс — это не простой 

документ, он определяет развитие на десятилетия вперед» (ин-

тервью); статей для научных сборников, среди них — «Совер-

шенствование деятельности профсоюзов в условиях глобали-

зации» и др. Координатор Российской трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отно шений между 

общероссийскими объединения ми проф союзов, общероссий-

скими объединениями работодателей и Пра вительством РФ. 

Член Адми ни стративного совета Меж дународной организа-

ции труда.

протяжении тысячелетий исторического развития. 

Объективно глобализация выступает как процесс 

и результат диалога культур.

Оценить однозначно роль глобализации не пред-

ставляется возможным. Ослабляется роль традиций 

в хозяйственной и общественной жизни, изменяется 

характер социальных связей. Глобализация активно 

воздействует на культуру, мораль, понятия жизнен-

ных ценностей, искусство, политические и социаль-

ные представления и установки миллионов людей, 

способы их взаимодействия в хозяйственной дея-

тельности.

В то же время глобализация формирует систе-

му международного разделения и кооперации тру-

да, мировую торговлю, инфраструктуру, валютно-

финансовую систему. Это втягивает национальные 

рынки труда в глобальные социально-экономические 

отношения, ограничивает возможности проведения 
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независимой национальной экономической полити-

ки и порождает новые проблемы в сфере социально-

трудовых отношений. Происходит формирование 

глобального рынка труда, в который втягиваются 

национальные трудовые ресурсы. Интеграционные 

процессы обусловливают новые качественные сдви-

ги внутри национальных рынков труда.

Разумеется, глобализация сказывается и на 

социально-трудовой сфере в России, социально-эко-

номическом развитии государства, становлении ры-

ночных отношений в сфере труда, благосостоянии 

населения. По отношению к глобализации в каждой 

стране существуют как силы, содействующие этому 

процессу, так и силы, ему препятствующие. В усло-

виях формирования глобальной культуры отече-

ственным профсоюзам крайне важно осмыслить эту 

непростую ситуацию и занять последовательную и 

взвешенную позицию в отношении глобализации, 

подкрепив ее конкретными действиями как на меж-

дународном уровне, так и в самой России.

Мы отдаем себе отчет в том, что глобализация яв-

ляется объективным процессом. Неоспоримо и то, 

что глобальная рыночная экономика демонстрирует 

мощные производительные возможности. Однако их 

цена — нарастающие едва ли не повсеместно проти-

воречия между трудом и капиталом и проблемы, по-

рожденные невероятными прежде масштабами тру-

довой миграции. На данном этапе развития цивили-

зации преодолеть их невозможно, но вполне реально 

их уменьшить, придя к разумным компромиссам. 

Организация Объединенных Наций и Междуна-

родная организация труда сегодня отмечают, что со-

временные тенденции развития глобальных процес-

сов во многом противоречат жизненно важным инте-

ресам подавляющего большинства населения Земли. 

Расширяются бедность и ее негативные последствия. 

Мы полностью разделяем эту оценку. Всем известна 

обеспокоенность ООН и тем, что поставленная за-

дача — ликвидация нищеты — к 2015 году не будет 

решена. 

С точки зрения социально-трудовых отношений 

и глобализации рынка труда заметным фактором 

выступают транснациональные корпорации (ТНК). 

В ряде отношений они располагают практически не-

ограниченными возможностями влиять на функцио-

нирование мировой экономики через торговые опе-

рации и международные финансовые рынки. И их 

деятельность далеко не всегда отвечает интересам 

национальных экономик, в том числе и интересам 

России.

Многие страны, где размещаются производствен-

ные мощности ТНК, имеют низкий уровень соци-

альных стандартов. Представляя большинство в та-

ких организациях, как Всемирная торговая органи-

зация, ООН, они имеют возможность в угоду ТНК 

блокировать ряд принципиальных решений по со-

вершенствованию системы международного разде-

ления труда.

Способность ТНК быстро открывать и закрывать 

предприятия, перемещать производство и инвести-

ции из одной страны в другую подрывает и размыва-

ет основу для переговоров профсоюзов с ТНК. Пред-

ставители ТНК считают, что это естественный про-

цесс «международной торговли рабочими местами» 

в условиях глобализации экономики. По их мнению, 

этот процесс должен привести к либерализации ми-

грации населения и постепенному выравниванию 

условий жизни. На деле же это приводит к усилению 

эксплуатации трудящихся работодателями, усилению 

социального неравенства, несправедливому перерас-

пределению плодов человеческого труда. 

Глобализация рынка труда сопровождается ро-

стом количества принимаемой национальной рабо-

чей силы в филиалах и подразделениях ТНК, усиле-

нием миграционных потоков, формированием уни-

фицированной системы компетенций и требований 

к персоналу. Последнее явление можно отнести к 

числу позитивных. Поиск работников с учетом гло-

бализации стал стратегической задачей менеджмен-

та ТНК и международных компаний, которые все 

больше прибегают к замещению национальными 

кадрами вакантных должностей за границей. При 

этом компании нередко отвергают сложившиеся в 

той или иной стране культурные традиции в обла-

сти трудовых отношений, навязывая свою корпо-

ративную культуру, отвергая диалогическое взаи-

модействие. 

При этом децентрализация трудовых отношений 

и последующее ослабление профсоюзов — во многом 

результат сознательных усилий транснациональных 

компаний и правительств, выражающих их интере-

сы. ТНК стремятся размещать производство в стра-

нах с развивающейся или переходной экономикой, 

развивая контакты с компаниями, где работники бо-

ятся потерять свою работу, не имеют исторических 

и культурных традиций по защите своих интересов. 

Хотя мы сегодня можем назвать и ТНК, приход кото-

рых в страны с менее развитой экономикой сопрово-

ждается приближением к более высоким стандартам 

социальной защищенности работников.

Фактически в подавляющем большинстве стран 

Европы старая модель регулирования трудовых отно-

шений с профсоюзами как массовой и значимой ор-

ганизацией, основанная на глубоких исторических, 

национальных и культурных традициях, оказалась 

слабо совместимой с современной конкурентной 

глобальной экономикой. 

Одним из следствий снижения влияния профсо-

юзов стало то, что в большинстве развитых стран 

профсоюзы сейчас рассматриваются как «консерва-

тивные институты, прежде всего озабоченные защи-

той относительных преимуществ меньшинства рабо-

тающего населения». Представители международно-

го бизнеса пытаются доказать, что современное про-

фсоюзное движение неспособно дать адекватный от-

вет на вызовы, порождаемые глобализацией.

Низкий уровень социальной ответственности 

международного капитала, неспособность между-

народного сообщества разработать приемлемые ме-

ханизмы регулирования процессов глобализации, 

особенно в период системного кризиса, привели к 

росту антиглобалистских настроений, подпитывают 

национализм и терроризм, локальные вооруженные 

конфликты, рост преступности и наркомании. Все 

это сказалось на снижении в целом качества челове-

ческих ресурсов на мировом и национальном уровне, 



256 Пленарное заседание «Диалог культур и партнерство цивилизаций: становление глобальной культуры»

обострении процессов становления глобальной куль-

туры.

Будучи участниками общественной жизни стра-

ны, полностью осознавая свою ответственность пе-

ред трудящимися России, профсоюзы активно от-

стаивают интересы трудящихся. В этой деятельности 

мы получаем поддержку со стороны международного 

профсоюзного движения, неотъемлемой частью ко-

торого являются профсоюзы России. Наше сотруд-

ничество развивается в контексте отношений с дру-

гими европейскими национальными и международ-

ными организациями и союзами, в том числе и с Ев-

ропейским Союзом.

Федерация независимых профсоюзов России 

особым образом включилась в глобальный диалог 

культур, используя более чем вековой российский 

исторический опыт защиты социально-трудовых 

прав граждан, опираясь на тот идейный багаж, ко-

торый сформировался в бурные 1990-е годы и после-

дующий период. Можно смело утверждать, что со-

временное мировое профсоюзное движение было бы 

иным, если бы не влияние российских профсоюзов, 

основанное на отечественных культурных ценностях 

и исторических традициях.

В частности, ФНПР является активным участни-

ком международных профсоюзных центров, которые 

стали существенным фактором продуктивного взаи-

модействия различных культур, носителями которых 

выступают организованные группы трудящихся. Их 

создание стало возможным благодаря преодолению 

многих сложившихся политических и культурных 

стереотипов представителями мирового профсоюз-

ного движения.

В ряде стран, профцентры которых являются 

членами международных профсоюзных объедине-

ний, существует разработанная на среднесрочную 

перспективу Стратегия развития отношений с Ев-

ропейским Союзом. Эта стратегия определяет цели 

взаимо отношений с Европейским Союзом на бли-

жайшие годы, средства их достижения и является ло-

гическим развитием нашей общей позиции 

Указанная стратегия направлена на формирова-

ние и укрепление партнерства с Европейским Сою-

зом в общеевропейских и мировых делах, на пред-

упреждение и разрешение совместными усилия-

ми локальных конфликтов в Европе, с акцентом на 

международное право и неприменение силы. Она 

предполагает построение единой Европы без разде-

лительных линий, проведение курса на взаимосвя-

занное и сбалансированное усиление позиций в рам-

ках сообщества XXI века. 

Сейчас фактически реализуется давняя идея не-

которых руководителей национальных профцент ров 

об образовании единой, так называемой «панъевро-

пейской» профсоюзной структуры, объединяющей 

профсоюзы стран на пространстве от Лиссабона до 

Владивостока. Партнерство такого профсоюзного 

сотрудничества начинает включать страны Европы и 

Центральной Азии. Думаю, что со временем это поз-

волит российскому проф союзному движению актив-

нее влиять на развивающийся процесс диалога куль-

тур и партнерства цивилизаций. Мы будем отстаивать 

свое профсоюзное ви�дение глобализации, которая 

должна строиться на идеалах гуманизма, прогрес-

са и справедливости. Зародившись еще в эпоху ста-

новления христианства, идея справедливости лежит 

в основе российской культуры, и профсоюзы сего-

дня являются ее последовательными сторонниками 

и проводниками. 

В этой связи необходимо отметить важную роль 

Международной организации труда в разработке тео-

ретических основ трудовых отношений и социальной 

политики в новых условиях глобализации. Именно 

Международная организация труда должна сыграть 

важнейшую роль в поисках социально справедливых 

путей выхода из нынешнего глобального финансово-

экономического кризиса с учетом интересов всех 

сторон на рынке труда. 

Важное значение для решения этой проблемы 

имела дискуссия в рамках 98-й Конференции МОТ, 

посвященной преодолению глобального кризиса в 

отношении рабочих мест, восстановлению экономи-

ки на основе мер по обеспечению достойного труда. 

По ее итогам МОТ предложила принять Глобальный 

пакт о занятости. По мнению участников дискуссии, 

это поможет сблизить позиции участвующих в нем 

стран и тем самым ослабить напряженность, защи-

тить людей в период экономического спада, подгото-

вить основу для будущего роста экономики, устойчи-

вого диалога между социальными партнерами. Такой 

договор содействовал бы оздоровлению экономики 

и созданию новых механизмов достижения справед-

ливой глобализации, основанной на Программе до-

стойного труда.

Не менее важным событием стало обсуждение во-

просов глобального управления на Консультативной 

встрече социальных партнеров стран «Большой вось-

мерки» в Риме 26 июня 2009 года. Представители Фе-

дерации независимых профсоюзов России высказа-

лись в пользу расширения мандата Международной 

организации труда во всех процессах принятия реше-

ний, касающихся глобальных проблем социально-

го и экономического порядка, поддержали Глобаль-

ный пакт о занятости, разработанный МОТ, и Хартию 

устойчивой экономической деятельности «Группы 20», 

которые были охарактеризованы как концепции, спо-

собные стать основой для взаимодействия на нацио-

нальном, региональном и глобальном уровнях. Мы 

также подчеркнули важность укрепления реального 

социального диалога и соблюдения международных 

документов, таких как Конвенции МОТ и Руковод-

ство Организации экономического сотрудничества 

и развития для многонациональных предприятий. 

Процессы глобализации значительно расширяют 

объемы внешней трудовой миграции. Сегодня Рос-

сия является второй после США страной приема ми-

грантов.

Как известно, в мировом профсоюзном движении 

сегодня не существует единой позиции в отношении 

трудящихся-мигрантов. Опираясь на сложившиеся в 

России культурные и исторические традиции, осно-

ванные на опыте существования многонациональ-

ного государства, российские профсоюзы выступа-

ют за предоставление законным мигрантам равного 

с местными трудящимися права на достойный труд и 

его оплату. Профсоюзы объективно заинтересованы 
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в интеграции легальных мигрантов в общественную 

жизнь, в том числе и в профсоюзное движение.

При решении данной проблемы требуются вза-

имодействие, солидарность и консолидация между 

профсоюзами на международном уровне.

Идеология социальной ответственности и соци-

ального партнерства должна стать основополагающей 

в дея тельности международных организаций, призван-

ных регулировать и осуществлять международные отно-

шения во всех сферах и во всех формах их проявления. 

Необходимо, чтобы в процессе глобализации про-

исходила международная социальная интеграция, то 

есть выравнивание социального положения трудя-

щихся разных стран путем перехода к более высо-

ким стандартам, более прогрессивным нормам. Это 

прежде всего касается политики достижения и за-

крепления международных стандартов заработной 

платы, пенсий, пособий, социального страхования, 

медицинского обслуживания, регулирования мигра-

ционных процессов.

Н. П. Шмелев1

QUO VADIS, РОССИЯ?

Перелом,1который сегодня переживает Россия, — 

далеко не первый в ее многовековой истории. Рос-

сийский народ, скорее всего, преодолеет в конечном 

счете и нынешний кризис, как уже не раз это было в 

прошлом. После периода разброда и всеобщего заме-

шательства в России всегда наступала эпоха солидар-

ности, нового подъема духовных и материальных сил 

страны. И сегодня, нисколько не преуменьшая труд-

ностей, стоящих перед современной Россией, все же 

нет оснований считать, что испытания, связанные с 

переходом к новой общественной системе, лишили 

российского человека главного — естественного чув-

ства самосохранения, жизненной энергии, стремле-

ния обеспечить надежное будущее себе и своим по-

томкам.

Как бы ни складывалась геополитическая карти-

на мира в прошлом и какие бы перемены ни ожида-

ли мир в будущем, Россия была и всегда будет Ев-

ропой. Но особой Европой: беспокойной, непред-

сказуемой, во многих отношениях отсталой, с огром-

ным, но пока еще слабо используемым природным и 

интеллектуальным потенциалом, со своими специ-

фическими, подчас самодовлеющими интересами на 

периферии евроазиатского континента и в других ре-

гионах мира — и все-таки Европой.

Россия — неотъемлемая, органичная часть евро-

пейской культуры, европейской цивилизации. Од-

нако часть настолько своеобразная, что не раз в но-

вейшие времена ее западные соседи приходили к вы-

воду: лучше бы этой страны и вовсе не было на кар-

те. Ибо, по распространенному на Западе мнению, 

ничего конструктивного, кроме постоянного беспо-

1 Академик Российской академии наук, директор Инсти-
тута Европы РАН, доктор экономических наук, профессор. 
Автор более 70 научных публикаций, в т. ч. книг: «Авансы и 
долги. Вчера и завтра российских экономических реформ», 
«Европа вчера, сегодня, завтра», «Европа и Россия. Опыт 
эконо мических преобразований», «Европа и Россия: пробле-
мы южного направления. Средиземноморье-Черноморье-
Кас пий», «Международные отношения», Угрозы и прогнозы 
(к во просу об их адекватности)», «Россия в многообразии ци-
вилизаций» и др. Автор романов «Сильвестр», «В пути я зане-
мог», сборников рассказов и повестей «Последний этаж», 
«Спек такль в честь господина первого министра», «Пушкин-
ская площадь», «Ночные голоса» и др. Многие произведения 
переведены на иностранные языки. Член Экономического 
совета при Правительстве РФ. Член Комиссии по правам че-
ловека при Президенте Российской Федерации. Член Союза 
писателей Москвы, Союза журналистов России.

койства и стремления диктовать свою волю другим, 

от нее в истории не исходило, особенно в XX веке. 

К сожалению, этот взгляд и сегодня все еще диктует 

многое в политике Запада по отношению к уже дру-

гой — новой, демократической, рыночной и некон-

фронтационной России.

Да и относительно всего исторического прошло-

го России подобное мнение никак нельзя признать 

справедливым. За свою тысячелетнюю историю Рос-

сия являла пример не только ложных устремлений. 

Россия преградила путь в Европу всесокрушающе-

му натиску татаро-монгольских орд, она в конеч-

ном счете поставила пределы османской экспансии, 

о нее разбились бредовые мечты Наполеона и Гитле-

ра о всемирной гегемонии, включая, между прочим, 

и такое воистину дьявольское порождение тотали-

тарной идеологии, как Холокост.

Определенная обособленность России от осталь-

ной Европы является, конечно, следствием не толь-

ко длительной разнонаправленной игры политиче-

ских сил. Эта обособленность объективна, и сомни-

тельно, что она может быть в близкой перспективе 

полностью преодолена. Причины тому — самые раз-

ные. Конечно, играют свою роль необъятные разме-

ры страны, суровость климатических условий, исто-

рическое наследие. Но главное, что имеет значение 

сегодня: у России и у остальной Европы — разные 

задачи. То, что предстоит сделать России, если она 

окончательно не утратит инстинкты самосохра-

нения, остальная Европа уже в основном сделала, 

а именно: освоила свои территории, построила вы-

сокоэффективную рыночную экономику, добилась 

достойного человека уровня жизни и создала граж-

данское, правовое общество.

Необходимость решения этих базовых цивилиза-

ционных задач определяет сегодня основное русло 

национального развития России в XXI веке, ее глав-

ный национальный интерес. Сколько времени по-

надобится новой России, чтобы решить подобные 

задачи, предсказать не возьмется, наверное, никто. 

Ясно, что в любом случае это потребует не лет и не 

десятилетий, а поколений. При благоприятном раз-

витии событий можно, однако, с высокой степенью 

уверенности ожидать, что барьеры, отделяющие 

пока Россию от остальной Европы, будут и дальше 
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