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достижение 60-процентного уровня, как это приня-

то в Европе. 

В целом, чем более высокий уровень минималь-

ной заработной платы нам удастся установить, тем 

меньше у работодателей будет возможность снижать 

уровень средней заработной платы работников.

С открытием экономических границ на наш ры-

нок в массовом порядке пришли транснациональ-

ные корпорации со своими устоями и воззрениями 

на регулирование социально-трудовых отношений. В 

России начали развиваться нетипичные формы заня-

тости (аутсорсинг, аутстаффинг и др.). Сознательный 

перевод работников в сторонние организации или 

кадровые агентства при сохранении места их рабо-

ты и трудовых функций находится сегодня за рамка-

ми российского трудового законодательства. Но это 

не мешает иностранным компаниям с успехом поль-

зоваться такими приемами, цель которые предельно 

ясна — получение возможности увольнять работни-

ков, минуя нормы Трудового кодекса РФ, и сокра-

щать налоговую нагрузку на фонд оплаты труда. По-

следнее обстоятельство может стать решающим на 

пути расширения «заемного труда» в условиях пла-

нируемого резкого увеличения в 2011 году страховых 

взносов, взимаемых с заработной платы. 

Самая негативная тенденция — что российские 

предприятия стали активно прибегать к подобным 

формам занятости. Работодатели открыто давят на 

работников, притесняют, угрожают переходом на 

режим неполного рабочего времени, заставляя вы-

ходить из штата сотрудников организации. На таких 

работников не распространяются нормы коллек-

тивного договора. В рамках действующего законо-

дательства их практически невозможно объединить 

в первичную профсоюзную организацию. Все это не-

избежно ведет к разрушению общества, деградации 

трудящихся.

Сегодня «заемный труд» — один из основных, 

глобальных вызовов современной цивилизации, тре-

бующих скоординированных действий со стороны 

профсоюзного движения. 

Транснациональные корпорации, по крайней 

мере, на этапе своего внедрения в российскую эко-

номику избрали своей политикой полное игнориро-

вание принципов социального партнерства. У себя 

на родине они вынуждены считаться с профсоюзами, 

заключать коллективные договоры, платить высокую 

заработную плату. В Россию иностранный капитал 

пришел с целью сокращения издержек производства, 

в том числе за счет расходов на рабочую силу. Любые 

попытки создать на таких предприятиях профсоюз, 

добиться улучшения условий труда пресекались. В 

то же время эти компании, предлагая более высокую 

по сравнению со среднеотраслевой заработную плату, 

привлекали высококвалифицированные кадры, кото-

рые имеют достаточно возможностей заявлять свои 

требования на улучшение условий труда. Поэтому нет 

ничего удивительно, что именно с транснациональ-

ных корпораций начался ренессанс забастовочного 

движения. Там до сих пор сложнее всего идут пере-

говоры по установлению систем оплаты труда, опре-

делению условий труда, социальным гарантиям. По 

сути, перед нами столкновение двух различных куль-

тур: культуры (или ее отсутствия) транснациональ-

ных корпораций, построенной на основе получения 

сверхприбылей; и культуры трудящихся, стремящих-

ся защитить свое право на достойную жизнь.

Глобальный рынок труда породил еще одну серь-

езную проблему, связанную с миграцией рабочей 

силы. Мы выступаем не против привлечения ква-

лифицированных иностранных работников там, где 

это действительно необходимо. Им должны быть 

предоставлены те же права и гарантии, что и корен-

ному населению. Но серьезной проблемой является 

объединение мигрантов в профессиональные сою-

зы. Многие мигранты не имеют культурных тради-

ций, побуждающих их к вступлению в профсоюзы, 

что существенно снижает их возможности по защите 

своих интересов. 

Несмотря на все трудности взаимоотношений 

с глобальным капиталом, Федерация профсоюзов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области видит 

их дальнейшее развитие только в социальном парт-

нерстве. 

В действительности глобальная экономика спо-

собна открывать равные возможности реализации 

трудового потенциала для всех и обеспечивать рав-

ный доступ к ресурсам. Она может помогать прео-

долевать неравенство как внутри стран, так и между 

ними, вести к искоренению бедности. 

Потенциальные возможности глобализации тво-

рить добро неисчерпаемы. Вопрос заключается лишь 

в том, сможем ли мы воспользоваться этими возмож-

ностями.

В. Г. Дербин1

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИИ В СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Глобализация1порождает бесконечные дискус-

сии. Одни утверждают негативную роль глобализа-

ции, ссылаясь на уничтожение культурной самобыт-

ности, мировые кризисы, последствия последнего из 

которых сравнивают с Великой депрессией. Квин-

тэссенцией позиции противников глобализации 

можно считать известное высказывание бывшего Ге-

1 Председатель Межрегионального объединения «Федера-
ция профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

нерального секретаря ООН Кофи Аннана: «Миллио-

ны граждан убеждаются на собственном опыте, что 

глобализация — не подарок судьбы, а сила разруше-

ния, подрывающая их материальное благополучие 

или их привычный образ жизни». Другие рассматри-

вают глобализацию как широкий, многоплановый 

процесс, охватывающий все стороны жизни чело-

веческого общества и вытекающий из саморазвития 

экономики. Глобализация, с их точки зрения, спо-
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собствует свободным потокам товаров, капиталов и 

информации, создает наилучшие условия для роста 

человеческого благосостояния и способствует меж-

дународному распространению культуры.

Являясь неизбежным и в целом позитивным про-

цессом, глобализация сопряжена с определенными 

проблемами, именуемыми вызовами времени. По-

этому перед мировым сообществом стоит непростая 

задача — максимально эффективно использовать 

блага современной цивилизации, охраняя при этом 

сложившиеся веками традиции народов и этносов, 

населяющих нашу планету. 

Большинство исследователей сходятся в том, что 

процесс глобализации состоит из трех взаимосвязан-

ных компонентов — формирования нового мирового 

рынка труда, международного производства и поли-

тических отношений. При таком подходе трудовые 

отношения, как и профсоюзы, будут в полной мере 

испытывать на себе ее влияние, трансформировать-

ся и сталкиваться с еще неизведанными проблемами 

и явлениями. 

На примере деятельности Федерации профессио-

нальных союзов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области хотелось бы проанализировать отдельные 

аспекты глобальных тенденций последних десяти-

летий.

С открытием экономических границ на рынке 

труда появились многочисленные транснациональ-

ные корпорации (ТНК), что обусловило возникно-

вение ряда положительных тенденций в регионе. Это 

новые технологии, широкий ассортимент товаров и 

услуг, повышение культуры труда, снижение цен, соз-

дание новых рабочих мест. Однако ТНК пришли со 

своими устоями и воззрениями на трудовые отноше-

ния, вопросы оплаты и условий труда и совершенно 

не стремились стать полноправным участником сло-

жившейся системы социального партнерства. Мно-

гие ТНК стремились изъять свои предприятия из 

сферы трудового законодательства развитых стран. 

Это побудило профдвижение ряда стран — членов 

Евросоюза добиваться от парламентов своих стран 

закрепления порядка, в соответствии с которым не 

только национальные законы, но и условия обще-

национальных коллективных соглашений должны 

соблюдаться всеми компаниями, действующими на 

территории данной страны.

Известны многочисленные факты игнорирова-

ния российского трудового законодательства со сто-

роны ТНК. Среди них: нарушения прав работников 

в вопросах оплаты труда, предоставления ежегодно-

го отпуска; установление своих корпоративных пра-

вил, противоречащих Трудовому кодексу РФ; созда-

ние нездоровой обстановки среди работников, когда 

приветствуются доносы, слежка сотрудников друг за 

другом. На некоторых предприятиях ТНК мы стал-

кивались с негласной командой полного запрета на 

ведение профсоюзной деятельности вплоть до уволь-

нения директоров предприятий, не выполнивших 

эту директиву.

Несколько лет подряд мы предлагали Санкт-

Петербургской международной бизнес-ассоциации 

на Северо-Западе (СПИБА), представляющей круп-

нейшие транснациональные корпорации региона, 

присоединиться к переговорам по заключению Трех-

стороннего соглашения Санкт-Петербурга. И толь-

ко в 2009 году в решении этого вопроса был достиг-

нут определенный прогресс. То есть мы постепенно 

переходим от решения конкретных проблем на ино-

странных предприятиях к диалогу на уровне объе-

динения работодателей. По нашему мнению, необ-

ходимо предусмотреть в соглашениях обязательства 

ТНК по выполнению норм и требований российско-

го законодательства, генерального и территориаль-

ного соглашений и т. д. 

Другой серьезной проблемой является миграция 

рабочей силы. Сегодня работодатели имеют возмож-

ность единолично заявлять о потребности в ино-

странных работниках, предварительно искусствен-

но создав условия, при которых местное население 

эти места не займет никогда. В результате снижает-

ся оплата труда в регионе, не говоря уже об условиях 

труда мигрантов. 

Вначале 2010 года Правительством России был 

одобрен и направлен в Государственную думу про-

ект Закона о внесении изменений в Федеральный за-

кон РФ «О правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации». Фактически проект 

закона предоставляет отдельным категориям ми-

грантов возможность находиться в России неопре-

деленный срок. И никакими квотами этот процесс 

регулироваться уже не может. 

Глобализация увеличивает мировое богатство, 

но при этом далеко не все могут воспользоваться его 

преимуществами. В 2009 году Россия вернула утра-

ченные позиции в списке миллиардеров Forbes. Их 

число, по сравнению с 2008 годом, удвоилось. На 

протяжении всего кризисного года доходы наиболее 

обеспеченных слоев населения росли, а заработная 

плата, являющаяся основным источником дохода ра-

ботников, падала. Поэтому дифференциация насе-

ления по доходам до сих пор превышает социально 

опасный уровень.

К сожалению, в России происходит однобокая 

экспансия мировых стандартов. Топ-менеджеры 

устанавливают себе европейский уровень условий 

труда, чего нельзя сказать об остальных аспектах 

социально-трудовых отношений. Профсоюзы по-

стоянно поднимают вопросы развития социальной 

ответственности бизнеса, пытаясь добиться от пред-

принимателей социальной ориентации возглавляе-

мых ими структур. 

В части установления минимальной заработной 

платы профсоюзы опираются на Конвенции Меж-

дународной организации труда и Европейскую со-

циальную хартию. В 2009 году в Санкт-Петербурге 

было заключено лучшее в стране соглашение о ми-

нимальной заработной плате, полностью исключив-

шее из ее размера компенсационные и стимулирую-

щие выплаты. В Ленинградской области на 2010 год 

мы исключили из минимальной заработной платы 

все выплаты компенсационного характера. При этом 

ключевая задача по доведению размера минималь-

ной заработной платы до европейского уровня оста-

ется нерешенной.

Краеугольным камнем справедливой глоба-

лизации является учет потребностей всех людей 
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в обеспечении их прав, культурной самобытности 

и автономии, достижении целей достойного труда.

Стремление придать глобализации справедли-

вый характер должно опираться на устои гармонич-

ного экономического и социального развития и пар-

тнерские отношения между сторонами социально-

трудовых отношений, которые испокон веков явля-

ются важнейшим демократическим инструментом 

создания справедливого мира. 

В настоящее время можно определить инноваци-

онные направления деятельности профсоюзов, сохра-

нивших свое единство благодаря деятельности Феде-

рации независимых профсоюзов России. Необходимо 

отметить, что при этом традиционные, классические 

функции не отходят на второй план. Наряду с защи-

той интересов трудящихся, охраной труда, вопросами 

заработной платы возникают и другие профсоюзные 

функциональные составляющие, основанные на реа-

лиях глобализации. Среди них можно назвать:

— осуществление мониторинга социально-эко-

номического развития региона на основе социаль-

ного аудита;

— создание действенных механизмов обеспече-

ния социальной ответственности бизнеса;

— представительство интересов различных слоев 

по «горизонтали» и «вертикали» власти.

Кризис общественного доверия к крупному биз-

несу, усугубленный финансово-экономическим кри-

зисом и антиглобалистским движением, может быть 

разрешен только при формировании нового подхо-

да во взаимоотношениях профсоюзов с бизнесом и 

государством.

Опыт промышленно-развитых стран показывает: 

добиться успеха на пути модернизации можно лишь 

в случае расширения повестки дня социального диа-

лога, внесения в нее вопросов формирования государ-

ственной социально-экономической политики, при-

менения антикризисных мер, а также социальной по-

литики компаний, механизма финансовой помощи 

высвобождаемым работникам, включая пособия на 

переобучение и переквалификацию, переезд к ново-

му месту работы и т. д. В обществе необходимо создать 

широкий консенсус и атмосферу сотрудничества. 

Кризис должен стать катализатором качествен-

ных изменений в сфере взаимодействия социальных 

партнеров. Это будет способствовать переводу эко-

номики и социальной сферы на путь интенсивного, 

устойчивого развития.

В. Ю. Зорин1

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ 
В ЗЕРКАЛЕ РОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2002 года

Тема1данных Чтений непреходяще актуальна и от-

носится к числу мировых проблем, которые так или 

иначе связаны с культурой, диалогом между культу-

рами и цивилизациями.

Для России благодаря истории и геополитическо-

му положению вопрос этнокультурной самоиденти-

фикации является не просто предметом научной дис-

куссии, а, начиная с Александра Невского, пробле-

мой постоянного выбора места и парадигмы даль-

нейшего развития.

Демонстрация культурного и языкового разноо-

бразия огромной страны — почти исключительная 

компетенция переписи. Известные узким специали-

стам факты при помощи переписи становятся всеоб-

щим достоянием и оказывают на людей огромное про-

светительское и воспитательное воздействие. Также 

важно понимать, что для эффективного государствен-

ного управления в такой стране, как Россия, просто 

необходимо учитывать этнокультурные реалии.

Этническое измерение России
По данным Всероссийской переписи населения 

2002 года, численность жителей России составля-

1 Заместитель директора Института этнологии и антропо-
логии РАН, доктор политических наук, профессор. Действи-
тельный государственный советник РФ 2-го класса. Автор 
ряда научных публикаций, в т. ч. монографий: «Российская 
Федерация: проблемы формирования этнокультурной поли-
тики», «Национальная политика в России: история, пробле-
мы, перспективы», «Русский народ в национальной политике. 
XX век», «Национальный вопрос в Государственных думах 
России: опыт законотворчества» и др. Член Союза журнали-
стов России.

ет 145,2 млн. За межпереписной период с 1989 по 

2002 год численность населения страны уменьши-

лась на 1,8 млн человек. 

Перепись 2002 года явственно показала несосто-

ятельность разговоров об «этноциде», якобы имев-

шем место в 1990-е годы, а также о радикальных из-

менениях в этническом составе населения России2. 

Для этого достаточно взглянуть на табл. 1, в кото-

рой приведены данные по 23 наиболее многочислен-

ным национальностям, что составляет 96 % населе-

ния страны.

При общей тенденции сокращения населения 

перепись 2002 года зафиксировала намного боль-

ше этнических групп, чем существовало ранее. Это 

связано не только с миграцией и другими демогра-

фическими процессами — изменился сам принцип 

подсчета итогов. В 1989 году в СССР насчитывалось 

128 «национальностей». Сейчас в одной России их 

насчитывается гораздо больше. Весь вопрос в мето-

дике3. При подведении итогов переписи 2002 года 

была произведена группировка по 182 наименова-

ниям, и появилось более 60 якобы новых этниче-

ских категорий.

2 Степанов В. В. Этнический портрет России существенно 
не изменился // Население России 2003–2004: 11–12-й еже-
годный демографический доклад / ред. А. Г. Вишневский. М., 
2006.

3 См. об этом: Соколовский С. В. Инструментализация тео-
ретического знания в разработке материалов Всероссийской 
переписи населения 2002 г. // Этнология обществу. Приклад-
ные исследования в этнологии / ответ. ред. С. В. Чешко. М., 
2006.

BokshitskayaVI
Rectangle


