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Проблема взаимосвязи заработной платы и забастовочной активности 
относится к числу дискуссионных. Ряд исследователей исходит из старой 
марксистской концепции, согласно которой наибольшее число забастовок 
происходит во время экономического спада, когда происходит падение  
реальной заработной платы. Существует и противоположная позиция: протест-
ная активность усиливается при экономическом подъеме, когда день простоя 
для капитала чреват потерей прибыли и работники чувствует себя более уве-
ренно [5; 12]. Наконец, имеется точка зрения, отрицающая однозначную 
связь оплаты труда и забастовок [19, с. 8–14; 10]. 

К сожалению, имеющиеся официальные статистические данные не  
позволяют дать полную картину состояния и динамики забастовочной актив-
ности в российской экономике. В статистику Росстата попадают только офи-
циально признанные забастовки, а «дикие» в отчетность не включаются. Так-
же в официальную статистику не попадают демонстрационные забастовки 
длительностью менее одного дня. Дополнительным источником информации 
служит судебная статистика, которая фиксирует трудовые споры, разбирае-
мые в судах общей юрисдикции с целью признания забастовок незаконными. 
Важную часть эмпирической базы составляют данные независимых монито-
рингов, проводимых Российским экономическим барометром (РЭБ), Центром 
социально-трудовых прав (ЦСТП), а также данные социологических обсле-
дований Института экономики РАН.  

Имеются проблемы и с выбором показателей забастовочного движения. 
Росстат фиксирует три основных показателя: число забастовок, численность 
бастующих и количество времени, неотработанного участниками забастовок. 
Но эти показатели ничего не говорят о степени распространенности забасто-
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вок в российской экономике. Более того, если на них опираться, можно полу-
чить искаженное представление об уровне и динамике забастовочной актив-
ности. Поэтому в качестве основного предлагается показатель уровня забас-
товочной активности, рассчитываемый как число потерянных из-за 
забастовок рабочих дней на 1 тыс. человек, работающих по найму. Этот 
удельный макроэкономический показатель является, с нашей точки зрения, 
лучшим индикатором интенсивности забастовочного движения. Он дает воз-
можность и для межстрановых сопоставлений. 

Что касается статистики оплаты труда, то в большинстве случаев зара-
ботная плата отслеживается только по крупным и средним предприятиям.  
В национальном обследовании населения по проблемам занятости, охваты-
вающем весь массив работающего населения, включая занятых на малых 
предприятиях, вопросы об оплате труда отсутствуют. Очень мало официаль-
ных данных по скрытой (теневой) оплате труда, составляющей, по оценке 
Росстата, около 25% совокупных доходов населения [14, с. 245–252]. 

Словом, ограничений и пробелов очень много. Тем не менее даже имею-
щиеся данные позволяют получить представление о сравнительной динамике 
заработной платы и забастовочной активности в России (рис. 1). 

Годы трансформационного спада. После начала радикальных рыноч-
ных преобразований в 1992 г. социально-экономическое положение россий-
ских работников серьезно ухудшилось. По официальным оценкам, в период  
с 1991 по 1998 г. реальная заработная плата сократилась в России примерно 
втрое. На фоне такого снижения резко усилилась ее дифференциация, массо-
вый характер приняли невыплаты заработной платы.  

Большинство забастовок в эти годы происходили на государственных 
предприятиях и в бюджетных организациях, а также на предприятиях отрас-
лей, получающих государственные дотации. Бастовали прежде всего учителя, 
врачи, угольщики. Зачастую это были просто стихийные остановки работы,  
в малой степени зависящие от деятельности профсоюзов. В то же время про-
тестные акции нередко исподволь специально организовывались самой же 
администрацией («красными директорами») с целью, во-первых, выбивания 
финансовых ресурсов из центра, а во-вторых, формирования «отводного кла-
пана» в случае накопления недовольства деятельностью администрации со 
стороны трудового коллектива. В этот период выявилась особенность рос-
сийских забастовок, заключающаяся в их направленности преимущественно 
против центральных властей и лишь в незначительной мере непосредственно 
против руководства предприятий, т.е. доля конфликтов типа «труд – капитал» 
была существенно ниже по сравнению с конфликтами типа «труд – государ-
ственная власть». Только один из восьми конфликтов являлся классовым  
в традиционном смысле слова.  
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Рис. 1. Индекс  реальной  заработной платы  
и забастовочной  активности 

 
В этот период наблюдалось два всплеска забастовочной активности. 

Первый всплеск – в начале 90-х годов – связан со снижением реальной зар-
платы в результате инфляции и «шоковой терапии» (табл. 1). 

 
Таблица 1 

ДИНАМИКА  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН,   
РЕАЛЬНОЙ  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ  И ЗАБАСТОВОЧНОЙ  АКТИВНОСТИ  

Показатель 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Индекс потребительских 
цен (в % к предыдущему 
году) 

105,0 260,4 2609,0 939,9 315,1 231,3 121,8 111,0 

Индекс реальной зарпла-
ты (в % к 1990 г.) 100 97 65,3 65,6 60,4 43 49 51 

Уровень забастовочной 
активности 3,1 32,3 29,4 3,7 12,5 22,8 67,8 104,5 

Составлена на основе данных Росстата. 
 
Второй всплеск забастовочной активности приходится на вторую поло-

вину 90-х годов, когда высокими темпами росла задолженность по зарплате 
(рис. 2). Хотя задержки зарплаты появились уже в первые месяцы 1992 г., их 
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пик пришелся на середину 1998 г. Тогда ими оказались охвачены около 2/3 
всех наемных работников. В реальном выражении задолженность по заработ-
ной плате увеличилась примерно в 10 раз. Если в 1992–1993 гг. она составля-
ла менее 1/5 месячного фонда оплаты труда предприятий, то к концу 1998 г. – 
уже свыше 1,5 месячного фонда. Это означало, что в пик кризиса для пред-
приятий затраты на рабочую силу были на 15–20% ниже ее полной  
«контрактной» стоимости [24, с. 63]. 

 
Рис.  2. Динамика  задолженности по  заработной  плате   
и уровня  забастовочной  активности  

 
Такое положение дел подтверждают и социологические обследования на 

микроуровне. По данным Обследования гибкости рынка труда в промышлен-
ности (ОГРТ), проведенного ИЭ РАН в 1997 г., невыплаты охватили более 
41% предприятий промышленности. Работники не получали в срок до 88% 
заработной платы, а средний период невыплат составлял в 1997 г. 2,5 месяца. 

Основная масса конфликтов концентрировалась вокруг проблем оплаты 
труда (2/3 от общего числа выявленных конфликтов). Тем не менее прямой 
связи динамики протестных действий с динамикой оплаты труда не просле-
живается. Исключение составляет ситуация с задержками в выплате заработ-
ной платы. Если на предприятиях, где не наблюдалось задержек заработной 
платы, конфликты имели место лишь на трети предприятий, то на пред- 
приятиях, где задержки составляли более шести месяцев, уровень конфликт-
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ности достигал 100% [22, с. 9]. Для России именно задержки в выплате зар-
платы традиционно являются самым мощным конфликтогенным фактором, 
главным источником социальной напряженности. Динамика задолженности  
и забастовочной активности практически повторяют друг друга (рис. 2).  

В 1997 г. была зафиксирована максимальная забастовочная активность за 
весь постсоветский период, когда в расчете на 1 тыс. занятых по найму теря-
лось 104,5 дней. Но даже в 1997 г. в забастовках участвовали менее 1,5%  
работающего населения. По западным понятиям, это весьма умеренный уро-
вень забастовочной активности. Иными словами, глубочайший трансформа-
ционный кризис не привел к массовым трудовым конфликтам в России  
[9, с. 4–5; 3, с. 170–174]. 

Эффективность забастовок была невысокой. Поэтому не случайно, боль-
шинство профсоюзных лидеров – от 70 до 80% – в ходе опросов в 1995, 1998 
и 1999 гг. высказали мнение, что забастовка либо «ничего не дает работни-
кам», либо «осложнит положение предприятия» [22, с. 5]. 

Период восстановительного роста. Уровень забастовочной активности 
во второй (1999–2008) период определялся последефолтовым ростом эконо-
мики, когда ситуация с заработной платой стала быстро улучшаться. Ежегод-
ные темпы ее прироста составляли 10–20%. За период с 1999 по 2008 г.  
реальная заработная плата возросла более чем втрое. В 2008 г. был достигнут 
советский уровень оплаты труда [24, с. 62]. Конечно, это был в значительной 
степени восстановительный рост, компенсирующий спад предыдущих лет. 

Было несколько этапов в динамике оплаты труда.  
На первом этапе – после 1998 г. – произошел переход от номинального  

к реальному росту оплаты труда. Но поскольку рост оплаты отставал от роста 
прибыли корпораций, то происходило падение зарплатоемкости ВВП. На 
втором (с середины 2001 г.) этапе рост оплаты стал обгонять и рост ВВП,  
и рост общей массы прибыли корпораций. То есть расходы корпораций на 
оплату труда наемных работников увеличились, соответственно уменьшилась 
величина прибыли на 1 руб. оплаты труда. В результате доля оплаты труда  
в ВВП достигла среднеевропейского уровня (около 50%)1.  

Существенно сократилось зарплатное неравенство: в 2001 г. коэффи- 
циент фондов по зарплате составлял почти 40, а в 2009 – около 15. Важней-
шим фактором, который способствовал повышению темпов роста заработной 
платы низкооплачиваемых работников, явилось поэтапное повышение мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ) до социально значимой величины,  
а также мероприятия по повышению оплаты труда бюджетников. В этот  

 

1. Национальные счета России в 2007–2014 годах: Стат. сб. / Росстат. – М.,  
2015. – С. 166. 
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период потеряла свою актуальность проблема невыплат заработной платы.  
К середине 2008 г. их объем составлял менее 2% от месячного фонда оплаты 
труда, а охват работников невыплатами сократился до примерно 1%.  

С началом экономического роста протестные действия пошли на убыль. 
Так, в 2000 г. численность работников, участвующих в забастовках, умень-
шилась по сравнению с 1999 г. в 8 раз. Постепенно исчезли забастовки,  
связанные с невыплатами заработной платы. Положительную роль в этом 
сыграло и некоторое оживление переговорного процесса в рамках системы 
социального партнерства. 

Единственный для этого периода всплеск забастовок фиксируется  
в 2004–2005 гг. Основной причиной забастовок были проблемы с заработной 
платой в связи с устойчивым повышением тарифов на оплату услуг  
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и удорожанием стоимости 
образования и услуг здравоохранения. Только за 2004 г. прирост тарифов 
на услуги ЖКХ превышал общий прирост потребительских цен в 3,23 раза. 
Основная роль в забастовочной активности в эти годы принадлежала работ-
никам здравоохранения и образования, которые наиболее остро ощутили  
изменение тарифов.  

Однако эти забастовки носили преимущественно демонстрационный  
характер (не более одного-двух дней) и в полной мере забастовками не явля-
лись. Реального прекращения работы не было. В основном акцент был сделан 
на митингах, пикетировании зданий городской администрации. Забастовки 
«бюджетников» были организованы отраслевыми профсоюзами, входящими 
в систему ФНПР, были согласованы с руководителями «бастующих» учреж-
дений и представляли собой типичные так называемые директорские забас-
товки [10]. Поэтому, хотя забастовок было много, но из-за малой их продол-
жительности, уровень забастовочной активности был невысокий.  

Период экономической нестабильности (с 2009 г. по настоящее  
время). По большему счету не изменилась ситуация и в последние годы. На-
метилась лишь тенденция к незначительному оживлению забастовочного 
движения. Все это происходило на фоне усиления нестабильности положения 
наемных работников в сфере труда, в том числе в области оплаты труда. 

Во время кризиса работодатели предпочитают замораживать заработную 
плату, в результате чего из-за инфляции ее реальный уровень падает. Паде-
ние в 2009 г. по сравнению с 2008 г. составило 3,5%. Более глубокому  
падению в первую волну кризиса препятствовало повышение МРОТ, которое 
затронуло заработки не менее 6% всех наемных работников, а также 30%-ное 
повышение оплаты труда работников бюджетного сектора. Правда, в небюд-
жетном секторе «проседание» реальной зарплаты было более значительным. 
В дальнейшем тенденция к росту возобновилась. 
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Во вторую волну кризиса замораживание зарплаты или незначительный 
ее рост в номинальном исчислении происходит при достаточно высокой  
инфляции (в отличие от кризиса 2008–2009 гг.), что, естественно, сказывается 
на динамике реальной зарплаты. Среднемесячная реальная зарплата в 2015 г. 
составляла 91,0% от среднемесячной реальной зарплаты в 2014 г. Столь  
масштабное падение реальной зарплаты происходит впервые с 1998 г. 

Задолженность по зарплате на 1 июля 2016 г. достигла 3,8 млрд руб.,  
а численность работников, имеющих невыплаты, составляла 74 тыс. человек2. 
Однако в относительном выражении это абсолютно незначительные величи-
ны: объем просроченной задолженности составляет менее 1% месячного 
фонда зарплаты работников, а процент работников, кому задолжали, – 0,13% 
от всех работников. Это даже ниже, чем в 2009 г. в первую волну кризиса, не 
говоря уже о показателях задолженности конца 90-х годов. В наихудшем по-
ложении оказались работники малых предприятий, среди которых почти  
пятая часть (18,8%) указали на задержку заработной платы3. В перспективе 
некоторый рост задолженности можно ожидать, но существуют большие со-
мнения, что этот рост будет значительным. Безусловно, сыграет свою роль 
введение жестких санкций (вплоть до уголовной ответственности) за задерж-
ку выплаты зарплаты4. 

По результатам апрельского обследования Росстата, зарплатное нера-
венство в 2015 г. по сравнению с 2013 г. заметно сократилось: с 15,7 до 14,5. 
Несмотря на некоторое относительное снижение доли прибыли корпораций  
в ВВП, ее масса остается весьма внушительной. А учитывая, что 2/3 чистой 
прибыли экономики направляется собственникам капитала и высшим менед-
жерам в качестве доходов по акциям, облигациям и другим выплатам из при-
были, эта тенденция наряду с более быстрым ростом абсолютного размера 
заработной платы высокооплачиваемых работников является основой сохра-
нения высокой дифференциации доходов, получаемых отдельными социаль-
ными группами населения [17, с. 103].  

Произошло некоторое оживление забастовочного движения, но  
о наступлении нового качественного этапа говорить не приходится. Об этом 
свидетельствуют данные таблицы 2 о числе забастовок в 2008–2015 гг. по 
различным источникам. Центр социально-трудовых прав фиксирует наиболее 
высокий, но тоже весьма умеренный уровень забастовочной активности. 

 

2. http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d01/139.htm 
3. По данным Обследования социально-экономической защищенности населения 

столицы, занятого в малом бизнесе, проведенного в 2014–2015 гг. по заказу Уполно-
моченного по правам человека в г. Москве.  

4. При задержке выплаты заработной платы более чем на 15 дней у работников  
в соответствии со ст. 142 ТК РФ возникает право приостановить работу. 
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Правда, отметим, что Центр склонен излишне драматизировать ситуацию. 
Руководители Центра из года в год прогнозируют существенный рост числа 
протестов с частичной или полной остановкой производства. На наш взгляд, 
к такому выводу их подталкивает некоторая идеологическая предвзятость,  
а также излишне вольная трактовка самого понятия забастовок, когда под 
ними понимаются любые протестные акции, проводимые в рабочее время. 
Кстати, подспудно понимают это и в самом Центре, когда вместо забастовок 
используют термин «стоп-акции». Но в действительности, как демонстрируют 
данные того же Центра, с макроэкономической точки зрения забастовочная 
активность остается статистически незначительной величиной5. Она сущест-
венно проигрывает в относительном выражении тому, что было в 90-х годах.  

 
Таблица 2 

ЧИСЛО  ЗАБАСТОВОК  В 2008–2015 гг.   
(ПО ДАННЫМ  РОССТАТА , ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНО -ТРУДОВЫХ  ПРАВ   
И СУДЕБНОГО  ДЕПАРТАМЕНТА  ПРИ ВЕРХОВНОМ  СУДЕ РФ) 

Год Росстат Центр  
социально-трудовых прав 

Судебный департамент 
Верховного Суда РФ 

2008 4 60 40 
2009 1 106 64 
2010 0 88 34 
2011 2 91 41 
2012 6 95 46 
2013 3 102 ... 
2014 2 97 … 
2015 5 168 … 

 
В то же время за последние год-полтора наметились определенные изме-

нения в характере забастовочной активности. Во-первых, в территориальном 
разрезе произошло смещение протестов из центра на периферию. Во-вторых, 
в отраслевом разрезе наметилась тенденция к уменьшению числа протестов в 
промышленности, хотя резко возросла протестность на транспорте.  
В-третьих, наблюдается ощутимый рост протестности в бюджетных секто-
рах, прежде всего в образовании и медицине. В-четвертых, возросло число 
стихийных протестов рабочих, которые организуются без всякого участия 
профсоюзов. В-пятых, вновь произошел рост протестов по причине невыпла-
ты заработной платы. По данным ЦСТП, 42% протестов связано с этой  
причиной. Причем среди этих протестов 57% составляют забастовки [1].  

 

5. http://trudprava.ru/monitoring/1694 
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В известной мере ситуация возвращается к 90-м годам, только с более скром-
ными показателями забастовочной активности. 

Оборонительные и наступательные забастовки. Трудность определе-
ния зависимости между социально-экономическим положением работников 
и забастовочной активностью связана с тем, что число забастовок может 
расти как при ухудшении, так и при улучшении этого положения. Это связа-
но с тем, что имеются два принципиально различных типа забастовок – обо-
ронительные и наступательные. Они различны по целям, по составу участни-
ков, по тому, какие предприятия охватывают. Оборонительные забастовки 
имеют целью по возможности сдержать ухудшение положения работников во 
время кризиса и неблагоприятной конъюнктуры на рынке труда, наступа-
тельные – направлены на улучшение условий коллективных и индивидуаль-
ных контрактов при экономическом подъеме. 

Специфика оборонительных забастовок в России, особенно в 1990-е  
годы, заключалась в том, что они, по сути, выродились, по меткому выраже-
нию Б. Кагарлицкого, в «полуголодные бунты отчаявшихся людей», когда ни 
о какой организованной и осмысленной защите интересов работников речи 
не шло [5]. Бастующие требовали заплатить зарплату или выдать хоть какие-
то деньги в счет огромного долга, накопившегося у предприятия перед рабо-
чими. Большинство забастовок вспыхивало стихийно. Как правило, проф-
союзы имели мало отношения к их организации.  

Наступательные забастовки для России – новое явление и в основном 
происходят на предприятиях транснациональных корпораций и в нефтяной 
отрасли. Самой известной из наступательных акций стала забастовка  
20 ноября – 14 декабря 2007 г. на заводе «Форд» во Всеволожске Ленинград-
ской области. Это был трудовой конфликт нового типа: впервые забастовка 
произошла не на депрессивном предприятии, а на современном заводе, при-
надлежащем международной корпорации. Ее участниками стали не доведен-
ные до отчаяния люди, а рабочие, готовые организованно бороться за повы-
шение своего уровня жизни. Итогом забастовки стало повышение зарплаты 
на 14–20% при инфляции в 2007 г. – 9% и заключение нового коллективного 
договора.  

Пока число забастовок новой волны, протекающих на относительно  
благополучных предприятиях, в стране мизерное количество, они погоды не 
делают. Да и эффективность их не очень высока. Тем не менее тенденция  
наметилась и с ней придется в будущем считаться. Тем более за этими забас-
товками стоят не ФНПР, лояльная к власти и работодателям, а гораздо более 
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воинственные альтернативные профсоюзы, к тому же поддерживаемые извне 
международным профсоюзным движением6. 

Факторы  низкой  забастовочной  активности  

Само по себе ухудшение положения работников в сфере трудовых отно-
шений не является конфликтом, а лишь создает социально-экономические 
предпосылки для его возникновения. В России, в отличие от стран с развитой 
рыночной экономикой, работники неохотно идут на открытые столкновения  
с администрацией даже в случае явного ущемления их прав и интересов. Тем 
самым конфликт остается в потенции, т.е. в подавленном состоянии.  

В чем же дело? Почему наблюдается такой парадокс – «когда проблем  
в социально-трудовой сфере много – а забастовок мало»?  

По нашему мнению, здесь действуют три группы факторов: экономиче-
ские, связанные с функционированием российского рынка труда и организа-
ционной структурой производства, институциональные и ценностные.  

Рассмотрим подробнее эти группы факторов. 
К экономическим факторам относится прежде всего ситуация на рынке 

труда. Напряженная ситуация на рынке труда снижает угрозу забастовки. 
Старая марксистская догма, что ситуация, «когда очень плохо», с необходи-
мостью вызывает забастовки, в действительности фальсифицировала реаль-
ную статистику. На практике все с точностью наоборот. В годы спада или 
депрессии неблагоприятная рыночная конъюнктура нейтрализует действие 
фактора низкой оплаты труда. Продукцию сбыть трудно, рабочие находятся 
под угрозой увольнения, бастовать в таких условиях сложно. Забастовки воз-
никают лишь тогда, когда положение работника становится буквально  
нестерпимым. В какой мере устойчивость положения работников на рынке 
труда влияет на уровень их реального участия в конфликтах, можно судить 
по данным социологических обследований. Работники, высоко оценивающие 
свои шансы на рынке труда, вступают в конфликт почти на 40% чаще, чем 
работники, считающие, что найти равноценную работу им практически не-
возможно.  

В условиях, когда трудно найти работу, резко возрастает так называемый 
порог терпимости, достижение которого приводит к возникновению реаль-
ных конфликтных ситуаций. Гипотеза о возрастании порога терпимости  
в периоды экономического кризиса и неблагоприятной рыночной конъюнк-
туры подтверждается эмпирическими исследованиями. К примеру, накоплен-

 

6. МПРА, которая объединяет рабочих «Форда» (Всеволожск), «АВТОВАЗа»  
(Тольяти) и др., является членской организацией международного профсоюза 
IndustriALL. 



РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 

 
 

 
 

 16

ная задолженность по зарплате должна достичь почти половины годового 
фонда, чтобы перспектива забастовки или протеста в иной форме стала  
реальной7.  

 

 
Рис. 3. Динамика  ВВП,  занятости  и реальной заработной  платы 

 
В России сложилась такая трудовая модель, которая гасит, амортизирует 

трудовые конфликты на почве оплаты труда (рис. 3). Занятость (точнее,  
сохранение рабочего места) есть главный приоритет российской трудовой 
модели, она ценится работниками выше оплаты. Потери в зарплате рассмат-
риваются как меньшее зло по сравнению с угрозой лишиться рабочего места 
[7]. Работники нередко сами соглашаются на солидарное снижение заработ-
ков в обмен на отказ администрации от сокращений. В этом случае «замора-
живание» или даже снижение оплаты труда есть следствие согласования  
интересов, определенных договоренностей профсоюзов с администрацией. 
Когда Институт экономики РАН проводил обследование гибкости россий-
ского рынка труда, то в ответ на вопрос: «Что вы предпочтете, уволить часть 
работников или снизить зарплату всем», подавляющее число профсоюзных 

 

7. Респонденты РЭБ оценивают предельный срок, в течение которого работники 
готовы трудиться, не получая никакой оплаты, в пять-шесть месяцев [7, с. 272–
274]. 
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лидеров и работников выбирали второе. Да и сегодня в условиях обострив-
шегося кризиса профсоюзы при обсуждении антикризисных мер выступают 
категорически против увольнения людей и предлагают обсуждать такие меры 
как сокращение рабочего дня, замораживание зарплаты и т.п.  

Большая эластичность заработной платы поддерживается соответствую-
щей организацией оплаты труда (высокая доля переменной части зарплаты, 
применение теневых схем выплат, распространение задержек зарплаты). Пе-
ременная часть оплаты труда (премии и другие поощрительные выплаты), 
которая традиционно составляет значительную долю в оплате, может коле-
баться в широких пределах в зависимости от экономического положения 
предприятий и установок менеджмента. Менеджеры вправе по своему усмот-
рению полностью или частично лишать таких выплат определенные группы 
работников или даже весь персонал. При ухудшении экономических условий 
деятельности предприятий оплата труда сразу устремляется вниз, тогда как 
при их улучшении – вверх. В кризисном 1998 г. доля переменной части  
в фонде оплаты труда всех российских предприятий составляла примерно 
27%, а в сверхблагополучном 2007 г. – почти 36% [8, c. 50–52]. Подобная за-
висимость прослеживается не только во времени, но и в пространстве: чем 
лучше экономическое положение той или иной отрасли, того или иного 
предприятия, тем выше, как правило, оказывается у них доля поощрительных 
выплат и более низкая доля тарифа. Например, в структуре заработной платы 
компаний ТЭК (без учета выплат по районному коэффициенту и северных 
надбавок) доля тарифа (оклада) составляет от 30% в газовой промышленно-
сти до 42–43% в электроэнергетике. 

Важным фактором, сдерживающим конфронтацию труда и капитала, яв-
ляется широкое распространение теневых выплат заработной платы, кото-
рые составляют, по самым грубым подсчетам, треть суммарного заработка. 
Работник, который получает теневую зарплату, лоялен и бастовать скорее 
всего не будет. 

Серьезно ослабляет позиции наемного работника низкая территориаль-
ная мобильность рабочей силы. Рынок жилья развит плохо, большинству  
граждан нет доступа в него из-за крайне низкого уровня доходов. Рабочая 
сила фактически привязана к одному месту, где формируются локальные 
рынки труда (региона, мегаполиса, города) со своими ценами на труд. Сдер-
живает внутреннюю миграцию и то, что значительную часть своего дохода 
люди получают от «интегрированности» в местную среду (начиная от нуж-
ных «знакомств» и кончая подсобными хозяйствами), и потому переезд  
чреват не повышением, а снижением уровня доходов и качества жизни.  

Институциональные факторы. К этим факторам следует отнести  
прежде всего жесткий характер трудового законодательства, которое ус-
танавливает высокий разрешительный барьер для забастовок. С принятием 
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нового Трудового кодекса запретительный характер формальных процедур 
только усилился. Объявление забастовки обставляется таким количеством 
ограничений и формальностей, что выполнить их в реальной жизни весьма 
затруднительно. Минимальный срок для ее объявления составляет 42 дня. По 
данным судебной статистики, если в 1998 г. в иске о признании забастовок 
незаконными было отказано в 75% случаев, то в 2005 г. только в 25%. Смеш-
но сказать, в 2010 г. не было зарегистрировано ни одной забастовки (!). Это 
вынуждает работников либо выходить за рамки правового поля и прибегать  
к таким неправовым средствам защиты как стихийные акции протеста, сабо-
таж, либо ограничиваться отстаиванием своих прав в суде в индивидуальном 
порядке. К этому следует добавить ограничения права на митинги, демонст-
рации, пикеты; ужесточение уголовной и административной ответственности 
за несанкционированные массовые акции. 

Второй институциональный фактор – слабые и несамостоятельные 
профсоюзы. Отсутствие мощных консолидированных профсоюзов, сопоста-
вимых по мощи с государством или бизнесом, привело к тому, что катастро-
фическое падение жизненного уровня в 90-е годы не сопровождались  
массовыми социальными протестами. Подобная институциональная  
неоформленность, аморфность служила своеобразной «подушкой безопасно-
сти» (термин Р. Капелюшникова) для власти и бизнеса, когда даже сверх-
сильные шоки гасились без особого ущерба для устойчивости всей системы8. 

Снижение роли забастовок связано с ростом эффективности судебной 
системы в социальной защите работников, что в общем-то соответствует ми-
ровым трендам. Как фиксирует бесстрастная судебная статистика, были годы, 
когда наблюдался рост исковой активности граждан по трудовым делам,  
а были годы, когда имелось ее снижение, но количество трудовых споров  
в судах никогда – в отличие от забастовок – не опускалось до статистически 
неулавливаемой величины. Девять из десяти трудовых споров рассматрива-
лись по иску работника, и девять из десяти таких исков удовлетворялись.  
По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2001 г. было 
рассмотрено 414,4 тыс. споров по оплате труда, в 2005 г. – 597,7 тыс.,  
а в 2014 г. – 489,1 тыс.  

В 2000-е годы задолженность по зарплате существенно сократилась. Тем 
не менее количество исков по задержкам существенно не уменьшилось. Это 
свидетельствует о том, что работники предпочитали обращаться за защитой 
своих прав не в профсоюз или в комиссию по трудовым спорам, а непосред-
ственно в суд. В 2014 г. дела о взыскании невыплаченной заработной платы 
составляли почти две трети (307,5 тыс.) от общего числа трудовых споров об 

 

8. Подробно о состоянии профсоюзного движения см.: [20, с. 6–20; 18, с. 26–34].  
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оплате труда, а доля выигранных дел приближается к 100%9. Сравнение дан-
ных профсоюзной статистики и данных судебной статистики показывает, что 
фиксируемые профсоюзами нарушения составляют только 5–15% от общего 
числа трудовых споров, рассматриваемых судами [2, с. 43]. Таким образом, 
вопреки ходячим представлениям, в России судебная система представляет 
собой наиболее эффективный механизм разрешения трудовых споров, возни-
кающих при нарушении трудового законодательства10.  

Ценностные факторы. Это, с одной стороны, склонность российской 
власти и бизнеса к авторитаризму в трудовых отношениях, а с другой –  
социальная пассивность основной массы работников.  

Опросы показывают, что работники в массе своей недовольны сущест-
вующим социально-экономическим положением (размер зарплаты, уровень 
социальных льгот и гарантий, нарушения трудового законодательства), но не 
готовы активно бороться за свои права и экономические интересы.  

Ряд авторов полагает, что пассивность – проявление извечной россий-
ской покорности, имманентная черта русской психологии. Но это не согласу-
ется с фактической историей. В начале ХХ в. Россия – страна с сильным  
забастовочным движением, где бастовало на порядок больше, чем в развитых 
западных странах. В годы нэпа в первой половине 1920-х годов стачечная 
активность в СССР была выше, а во второй половине несколько ниже по 
сравнению со среднеевропейскими значениями [23, с. 4–5]. Так что совре-
менная пассивность есть привычка, сформировавшаяся в советский период. 
Свою лепту в ее воспитание внесли и пресловутые 90-е годы, когда оконча-
тельно утратились представления об «общем благе», каждый был сам за себя, 
выживал в одиночку.  

Из трех рассмотренных групп факторов – экономических, институцио-
нальных и ценностных – ключевую роль играют, на наш взгляд, ценностные, 
прежде всего отсутствие заинтересованности рядовых работников в коллек-
тивной защите своих интересов. Работники либо молчат, либо «протестуют 
ногами». Это главная причина того, что забастовка не превратилась в дейст-
венный рычаг давления на работодателей и власть в России. Именно ценно-
стные факторы лежат в основе углубляющегося кризиса профсоюзного  
движения. 

 

9. Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрис-
дикции и мировых судей в 2014 г. – http://www.cdep.ru/index.php?id=80&item=3139 

10. Недостатками судебных механизмов являются, во-первых, слабый инфорсмент, 
т.е. невысокий уровень исполнения судебных решений; во-вторых, суд правомочен для 
разрешения конфликтов, связанных с нарушением трудовых прав (те же невыплаты 
зарплаты), но он не приспособлен для разрешения коллективных конфликтов, прежде 
всего возникающих при заключении коллективных договоров. 
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О  перспективах  забастовочного  движения  

Динамика забастовочной активности в России в период с начала 1990-х 
годов по настоящее время демонстрирует, что, несмотря на все приливы и 
отливы забастовочного движения, никаких массовых протестов и забастовок, 
захвативших всю страну, мы так и не увидели.  

Изменится ли ситуация в ближайшем будущем? По нашему мнению,  
в ближайшей, да и в среднесрочной перспективе никаких объективных осно-
ваний для серьезной переоценки сил в мире труда не видно. Все вышерас-
смотренные факторы, сдерживающие активность работников на протяжении 
постсоветского периода, сохранились до сих пор. Поэтому возможность  
превращения российского рабочего движения в самостоятельную социаль-
ную силу следует оценить с изрядной долей скептицизма [13]. В обозримой 
перспективе останутся крайне слабые формы сопротивления: типичное для 
России пассивное сопротивление, тихий производственный саботаж, воров-
ство и т.п. Следует согласиться с точкой зрения уже высказанной в литерату-
ре, что если рабочие и будут протестовать, то либо от отчаяния, либо  
в акциях, срежиссированных элитой (типа «директорских забастовок») [12]. 
Организованные и самостоятельные формы сопротивления и протеста будут 
развиваться тяжело и медленно. Этот вывод основывается на анализе рабоче-
го движения за последние четверть века. 

Могут возразить: а разве митинги и демонстрации, протекавшие на ули-
цах Москвы в 2012 г., не являются показателем пробуждения народных масс? 
Ответ должен быть отрицательный по следующим причинам. 

Во-первых, эта активность лежит за пределами предприятий. Митинги  
и шествия все же не забастовки. 

Во-вторых, протесты в Москве сопровождались «молчанием» провин-
ции. Провинция продолжала находиться в летаргическом сне. 

В-третьих, ведущую роль в этих протестах играли либеральные партии 
и так называемый креативный класс. Опросы ВЦИОМ показали, что рабочих 
было менее 7%, в основном таксисты и сантехники. Что касается рабочего 
класса в классическом его понимании, т.е. занятых на фабриках и заводах, то 
они относились к этим протестам весьма подозрительно. Во всяком случае, 
заявление нижнетагильских рабочих, направленное против московских акций 
протеста, – это не просто пропагандистская акция власти [27].  

В-четвертых, главное – эти протесты имели не столько социально-
экономический, сколько политический характер и были направлены преиму-
щественно против сложившейся в стране системы власти. Именно поэтому  
в массовых акциях принимали участие такие разнородные социальные силы  
и движения, как либералы, националисты и левые радикалы. Единство поли-
тических интересов при различных и даже противоположных социально-
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экономических интересах в российской истории наблюдалось не единожды. 
Подобная ситуация возникала и в феврале 1917 г., и в 1991 г. Естественно, 
такой союз не может быть долгосрочным. Оппозиция разнородна. Поэтому, 
как только она начинает пытаться формулировать какие-то программные по-
зиции в социально-экономической области, она сразу начинает слабеть и 
распадаться. Смена же политического режима не тождественна смене соци-
ально-экономического курса.  

Факты свидетельствуют, что Россия не пошла ни по пути усиления  
конфронтации (уровень забастовочной активности незначительный), ни по 
пути партнерства (социальный диалог формален и не затрагивает существен-
ные стороны социально-трудовой сферы). Сказались неблагоприятная  
конъюнктура на рынке труда и отсутствие развитых институтов по защите 
интересов работников [16].  

При формировании политики по отношению к конфликтам в социально-
трудовой сфере следует, на наш взгляд, исходить из того, что забастовки – 
это не единственный социальный механизм, посредством которого возможно 
отстоять свои интересы в трудовых отношениях. В современных условиях 
ведущую роль должно играть правовое регулирование, а в перспективе сле-
дует развивать механизм социального диалога, в рамках которого будет про-
исходить согласование интересов сторон трудовых отношений. Политика 
сведения к минимуму трудовых конфликтов не равнозначна политике недо-
пущения забастовок, поскольку в последнем случае она вырождается в поли-
тику жесткого авторитаризма на предприятиях. 

Социальный диалог на общефедеральном уровне должен выполнять, по 
крайней мере, следующие функции: 

– переговоры по определению минимальной заработной платы, а в ряде 
случаев – выработка критериев для повышения заработной платы на уровне 
отрасли или предприятия в рамках общегосударственной политики доходов  
и занятости; 

– примирение и посредничество при общенациональных (или крупных) 
забастовках и конфликтах; 

– совещательная роль при обсуждении общих вопросов экономической  
и социальной политики. 

Именно соглашение, достигнутое на федеральном уровне, по таким  
вопросам, как защита трудовых доходов от инфляции, решение проблемы 
невыплат заработной платы, способов и форм предотвращения массовой без-
работицы, должны стать ориентиром для коллективных соглашений на уров-
не отрасли и региона. Последние должны включать лишь предельные значе-
ния гарантий условий труда и его оплаты и одновременно содействовать 
достижению конкретных соглашений на предприятиях [20]. 
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Не менее важен и отказ от популистских, необоснованных подходов  
при определении позиции профсоюзов в отношении социальных гарантий 
работникам, прежде всего в сфере занятости. Популизм, необоснованность 
притязаний не помогает, а препятствует социальному диалогу, поскольку  
дезавуирует сам процесс переговоров.  

В настоящее время государственное регулирование конфликтов в основ-
ном сводится к прямому запрещению или существенному ограничению сило-
вого противоборства между трудом и капиталом (запрет на локаут, запрет на 
забастовки в отраслях и сферах, непосредственно имеющих отношение  
к безопасности страны и граждан, признание забастовки незаконной). Этот 
запрет реализуется весьма эффективно. Гораздо меньше внимания уделяется 
формированию системы принуждения к социальному диалогу, которое обя-
зывало бы стороны искать и находить взаимоприемлемые решения, а не дер-
жать конфликты в подавленном состоянии [15]. Российский и зарубежный 
опыт демонстрирует, что в обществе с разнородными, а порой и противоре-
чивыми групповыми интересами граница между компромиссом и противо-
борством в различных секторах экономики весьма неустойчива. Поэтому  
государство должно принять дополнительные экономические и организа- 
ционные меры для принуждения субъектов социально-трудовых отношений  
к партнерству. 

Опыт западных стран, где государство мало вмешивается в отношения 
труда и капитала, в основном наблюдая за диалогом развитых организаций 
предпринимателей и традиционно не менее сильных профсоюзов, для России 
мало приемлем. Поскольку отсутствуют объективные условия для равенства 
сторон социально-трудовых отношений, это неравенство необходимо ком-
пенсировать третьей независимой стороной отношений – государством.  
В нашей стране государство должно быть не просто скромным модератором 
при диалоге, а организатором и активным полноправным участником процес-
са. В этом смысле трипартизм – взаимодействие государства, бизнеса и ра-
ботников – наиболее адекватно отражает как раз российскую потребность. 
Система так называемой тарифной автономии – двусторонних переговоров 
без вмешательства государства (ФРГ, Скандинавские страны) – в России вряд 
ли возможна ввиду слабости профсоюзов.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

РОССИЯ: ЗАРАБОТНАЯ  ПЛАТА 
И ДИНАМИКА  ЗАБАСТОВОЧНОЙ  АКТИВНОСТИ 

 
 

 23

Литература 
1. Бизюков П.В. Трудовые протесты в России в 2008–2015 гг. Аналитический отчет по 

результатам мониторинга трудовых протестов ЦСТП. – http://trudprava.ru/expert/analytics/ 
protestanalyt/1357 

2. Вишневская Н.Т., Капелюшников Р.И. Инфорсмент трудового законодательства  
в России: Динамика, охват, региональная дифференциация. – М., 2007. – 80 с. 

3. Воейков М.И. К вопросу фрустрации рабочего класса / Альтернативы. – 2015. – № 4. – 
С. 170–174. 

4. Заработная плата в России: Эволюция и дифференциация / Под ред. 
В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова. – М., 2007. – 575 с. 

5. Кагарлицкий Б. Вирус классовой борьбы. Взгляд. 4 сентября 2006 г. – http://vz.ru/  
columns/2006/9/4/47680.html 

6. Какой рынок труда нужен российской экономике? Перспективы реформирования 
трудовых отношений: Сборник статей. – М., 2003. – 128 с.  

7. Капелюшников Р. Конец российской модели рынка труда? Лекция на Полит.ру. – 
http://www.polit.ru/lectures/2009/04/23/kapeljushnikov.html 

8. Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: Адаптация без реструктуризации. – М., 
2001. – 309 с.  

9. Кацва А.М. Социально-трудовые конфликты в современной России. – СПб., 2002. – 
194 с. 

10. Козина И.М. Забастовки в современной России / Социологические исследования. – 
2009. – № 9. – С. 13–24. 

11. Кудюкин П. Российское трудовое право // Социально-трудовые отношения: Пробле-
мы и перспективы. – М., 2009. – С. 79–83. 

12. Кудюкин П. Классовая борьба: Чисто российская версия. Интервью на Радио Свобо-
да. 5 октября 2009 г. – http://www.svoboda.org/content/article/1843566.html  

13. Левинсон А. Наше «мы»: Забастовочная пассивность / Ведомости. – 10 ноября 2015 г. 
14. Обзор занятости в России. Вып. 1 (1991–2000). – М., 2002. – 352 с. 
15. Ольсевич Ю. Социальное партнерство в России: Есть ли предпосылки? / Вопросы 

экономики. – 1994. – № 5. – С. 60–70.  
16. Перегудов С.П. Треугольник взаимовыгодной имитации / Независимая газета. – 2007. – 

20 марта. 
17. Погосов И.А. Тенденции воспроизводства в России и проблемы модернизации эконо-

мики. – М., СПб., 2012. – 312 с. 
18. Соболев Э.Н. Динамика трудовых доходов и проблема забастовочной активности ра-

ботников // Сер.: Научные доклады ИЭ РАН. – М., 2015. – 45 с. 
19. Соболев Э.Н. Социально-трудовые отношения в российской экономике: Конфликт 

интересов или поиск согласия. Сер.: Научные доклады ИЭ РАН. – М., 2007. – 49 с. 
20. Соболев Э.Н. Социальное партнерство в России: Эффективность и перспективы / Рос-

сия и современный мир. – 2014. – № 1. – С. 6–20. 
21. Соболев Э.Н. Трудовые отношения в свете российских трансформаций (ХХ–ХХI вв.). – 

М., 2012. – 260 с.  
22. Соболев Э.Н., Степанчикова Н.О. Трудовые конфликты на российских предприятиях: 

Экономический и правовой аспекты. – М., 2001. – 35 с. 
23. Трудовые конфликты в Советской России. 1918–1929 гг. / Отв. ред. Ю.И. Кирьянов, 

В. Розенберг, А.Н. Сахаров. – М., 1998. – 360 с. 
24. Уровень и образ жизни населения России в 1989–2009 гг. / Рук. авт. коллектива 

Е.Г. Ясин. – М., 2011. – 86 с.  



РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 

 
 

 
 

 24

25. Шмелева Н., Забрамная Е. Обобщение судебной практики по трудовым спорам, рас-
смотренным судами городов Москвы, Воронежа и Пензы. – http://oshl-eu.ru/Old%20Web/ 
txt/text_new/An10_2r.d. 

26. Этманов А. «…Российским левым нужно пойти поработать на заводе» / Скепсис.  
19 февраля 2012 г. – http://scepsis.ru/library/id_3144.html 

27. Якушев В., Холманских И., Ленда А. Обращение рабочих «Уралвагонзавода» в под-
держку Владимира Путина. Официальный сайт «Уралвагонзавода». – http://www. 
webcitation.org/6Ar2qEfks (29.12.2011.) 

28. Cook L.G. Russian Labor: The Puzzle of Quiescence // XIII Международная научная 
конференция по проблемам развития экономики и общества. В 4 кн. / Отв. ред. Е. Ясин.  
Кн. 1. – М., 2012. – С. 427–435. 

 
 
 
 
 
 
 
 


