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Прежде, чем сказать, что такое профсоюз, следует вспомнить формулировку «граждан-
ское общество». В чем его суть? Главная обязанность и суть гражданского общества – за-
щита прав человека, его гражданских прав от ущемлений со стороны органов государст-
венной власти. В одиночку мы совершенно беззащитны. Без гражданского общества чело-
век не в силах противостоять какому бы то ни было властному произволу, на любом уров-
не. Наша беда в разобщенности. Мы объединяемся, чтобы общими усилиями противосто-
ять злу. Чтобы защищаться сообща. В стране существует огромное количество различных
неправительственных организаций, борющихся за права своих членов. Но есть одна обще-
ственная организация, защищающая права и интересы всех людей наемного труда – проф-
союзы. Они являются институтом гражданского общества, поскольку их основная деятель-
ность направлена на защиту социально-экономических прав граждан: на труд и его спра-
ведливую оплату, на защиту от безработицы и нормальные условия труда, на образование,
здравоохранение, жилье, социальное обеспечение и т.д. Все ли удается сделать в этой об-
ласти? Какие задачи еще предстоит решить? На эти и другие вопросы отвечает председа-
тель Федерации независимых профсоюзов России, член Президиума Независимой
организации «Гражданское общество» Михаил ШМАКОВ.

ЕДИНСТВО,
СОЛИДАРНОСТЬ,

СПРАВЕДЛИВОСТЬ!



– Михаил Викторович, начнем с
самого начала: когда Вы возглавили
ФНПР?

– В 1993 году. Пришлось работать с
разными кабинетами министров. Пер-
вым, с кем мы пошли на продуктивные
переговоры, в результате которых по-
явились конкретные решения, был Евге-
ний Примаков. Причем, по всем достиг-
нутым договоренностям решения ис-
полнялись неукоснительно. 

– А с нынешним кабинетом как
складываются отношения?

– Нормально. Если о чем-то удалось
договориться, можно не сомневаться в
том, что все будет исполнено.

– Как взаимодействуют профсо-
юзы с гражданским обществом?

– Надо отметить, что процесс станов-
ления гражданского общества в Россий-
ской Федерации идет с достаточно боль-
шими сложностями, и это понятно, пото-
му что понимания, что такое граждан-
ское общество, в Советском Союзе не
было. А переход от одного государства,
то есть от Советского Союза к другому, от
одного экономического, политического
устройства к другому сам по себе болез-
ненный. И параллельно с этим выстраи-
вается гражданское общество. Иногда
эти процессы заходят в тупиковые ситуа-
ции, потом снова выбираются на магист-
раль. И в этом смысле профсоюзам по-
нятны причины, приводящие к непро-
стому процессу становления граждан-
ского общества. При этом мы ясно отда-
ем себе отчет, что одним из важнейших
элементов гражданского общества в лю-
бой стране, в том числе и в нашей, явля-
ются профсоюзы, потому что это непра-
вительственное объединение, которое
является одним из самых организован-
ных элементов гражданского общества –
повторяю, в любой стране, а не только в
России. И к становлению гражданского
общества, и к его развитию мы относим-
ся самым положительным образом, ак-

тивно помогая. Деятельность профсою-
зов как раз является элементом создания
гражданского общества. 

– Профсоюзы как-то трансфор-
мируются под влиянием ситуации,
или их позиции неизменны на про-
тяжении долгого времени?

– Естественно, профсоюзы не стоят
на месте, они изменяются вместе с жиз-
нью, которой мы живем. Являясь эконо-
мической организацией, профсоюзы
напрямую зависят от экономической по-
литики, которая проводится в стране, и,
со своей стороны, влияют на эту полити-
ку, защищая интересы членов профсою-
зов, а если точнее – всех работающих
людей, всех наемных работников, пото-
му что у нас и не члены профсоюзов
пользуются плодами того, чего добива-
ются профсоюзные организации. И в
этом смысле мы влияем на экономику
так, чтобы экономическое развитие не
обходило стороной наемных работни-
ков. В рамках развития гражданского
общества мы взаимодействуем с други-
ми неправительственными организаци-
ями, например, с обществом потребите-
лей, обществом садоводов и т.д. Мно-

гие неправительственные организации,
объединения и общества вышли из
профсоюзов. Так было раньше в Совет-
ском Союзе – многие клубы по интере-
сам были отраслями какой-то профсо-
юзной деятельности, скажем, клубы ту-
ристов. А сегодня они самостоятельны.
Но мы не только не печалимся по этому
поводу, а наоборот, радуемся, что они
развиваются самостоятельно. Такая жи-
вая работа всех добровольных неправи-
тельственных объединений и будет в
целом составлять ткань гражданского
общества, и чем больше оно будет раз-
вито, тем больше будет и подлинной де-
мократии, и возможностей самовыра-
жения для каждого человека.

– Должны ли власть и общество
выступать как равноправные парт-
неры или возможны и допустимы
приоритеты?

– У нас нет иллюзий по поводу того,
что власть и общество будут равноправ-
ными партнерами. Может быть, в идеа-
ле, через тысячу лет. К этому, конечно,
надо стремиться, но как это воплотить в
реальную жизнь? Мы считаем, что диа-
лог между властью и обществом должен
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