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В качестве Предисловия 

 

По итогам международной конференции «Традиции классового 
профсоюзного движения и вызовы современности» 

 

23-24 августа в Москве прошла международная конференция 
профсоюзных объединений и левых сил стран СНГ «Традиции классового 
профсоюзного движения и вызовы современности», организованная 
Союзом профсоюзов России (СПР) под эгидой Всемирной Федерации 
Профсоюзов (ВФП). 

В конференции приняли участие представители отраслевых профсоюзов 
СПР, МОРП «Защита Труда», профсоюза трудящихся мигрантов, профсоюза 
«Трудовая Евразия», Казахстанского профсоюза «Жанарту», Федерации 
профсоюзов ЛНР, профсоюзных и общественных организаций из Украины, 
ЛНР, ДНР, Белоруссии Литвы, Латвии, Молдовы, а также российских партий 
РКРП, ОКП, КПРФ, «Левого Фронта» и других объединений. 

Активное участие в работе конференции принимали участие Президент 
ВФП, председатель профобъединения КОСАТУ (ЮАР) товарищ Мзвандиль 
Майкл Маквайба, а также представитель Секретариата ВФП товарищ Петрос 
Петроу. 
С большим вниманием участники конференции встретили выступление 
Владимира Родина — представителя КПРФ, секретаря МГК КПРФ, депутата 
Государственной Думы ФС РФ 6-го созыва. 
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На конференции с основным докладом выступил Генеральный секретарь 
СПР Евгений Куликов, в котором он отметил настоятельную необходимость 
взаимодействия свободных профсоюзов с коммунистическими партиями и 
политическими рабочими движениями в целях роста массового классового 
профсоюзного движения в странах бывшего СССР. 

На конференции были обсуждены темы современного состояния 
профсоюзного движения, их присутствия в информационном пространстве, 
роль мировых профсоюзных центров в рамках международных 
политических процессов, вопросы организационного укрепления 
профсоюзного движения и солидарности трудящихся. 

Участники конференции в своих выступлениях выразили желание 
присоединиться к процессу создания и расширения классовых профсоюзов, 
содействуя как созданию новых структур рабочего движения, так и помогая 
в деле укрепления существующих объединений, разделяющих платформу и 
принципы ВФП. 

По итогам конференции была приняты: 

Декларация, разъясняющая цели и задачи кампании по созданию классовых 
профсоюзов на территории бывших республик СССР; заявление о борьбе за 
права трудовых мигрантов; заявление об угрозе мировой войны и 
противодействии империализму и неонацизму на территории Евразии; 
заявление о нарушении прав и свобод трудящихся и профсоюзов 
Казахстана; о «пенсионной реформе» в России; обращение к активистам 
коммунистических партий и рабочих движений. 

После завершения конференции состоялось совещание представителей 
входящих в ВФП профсоюзов, которые в соответствии с параграфом 14 
Устава ВФП приняли решение о создании Евроазиатского регионального 
Бюро ВФП и единого информационного органа и информационной базы 
рассылок для проведения кампаний солидарности. 

Пресс-служба СПР 
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Декларация международной конференции «Традиции классового 
профсоюзного движения и вызовы современности» 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Международной конференции 

«Традиции классового профсоюзного движения и вызовы современности» 

23-24 августа 2018г. Москва 

Участники конференции констатируют, что сегодняшнее профсоюзное 
движение на территории бывших союзных республик СССР находится в 
глубоком организационном и идеологическом кризисе. Реставрация 
капитализма привела к необходимости как реформирования прежних 
структур профсоюзов, входивших в ВЦСПС:практически все они вышли из 
Всемирной Федерации Профсоюзов и вступили в Международную 
Конфедерацию Профсоюзов, так и к появлению в 1989-90 годах свободных 
рабочих профсоюзов. 

Появление новых «свободных», так называемых буржуазной прессой 
«альтернативных» профсоюзов в 90-х годах не привело, к сожалению, к 
прорыву и образованию массового движения трудящихся. Причиной тому – 
развитие в трудовом законодательстве премиально-депремиальной 
системы оплаты труда и внедрения системы временного индивидуального 
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контракта, как основной формы найма, фактически закрепощающей 
работников. 

В ряде регионов, национальных республиках и отраслях производства 
профсоюзы как таковые вообще перестали существовать. Трудящиеся в 
большинстве своем остались один на один с работодателями и 
поддерживающими их правительствами, оказались деморализованными и 
теряют раз за разом собственные социальные гарантии и завоевания. 

Работодателями внедряются новые формы эксплуатации и такие виды как 
неполная занятость, заемный труд, повсеместно проводится так называемая 
«оптимизация» производства, возрождается позорная практика 90-х годов 
по невыплате заработной платы. Многие десятки миллионов рабочих 
вынуждены покидать свои страны и районы сплошной безработицы и 
превращаться в нелегальных трудовых и внутренних мигрантов с потерей 
всех социальных прав. 

В этой ситуации необходим новый импульс рабочему движению, путем 
создания новых организационных и политических форм для эффективного 
противостояния наступлению капитала. Мы, убеждены, что новое боевое 
профсоюзное движение может сформироваться на пространстве бывшего 
СССР только как классовое профсоюзное движение и никак иначе. 

Классово ориентированное движение — это движение, активисты которого 
не только ежедневно борется за решение актуальных проблем трудящихся, 
но посредством этой борьбы, одерживая локальные победы, продвигается к 
полному решению основных проблем трудового народа, к избавлению от 
капиталистической жестокости, к ликвидации эксплуатации человека 
человеком. 

Создаваемое в Москве на базе членской организации ВФП — Союза 
профсоюзов России (СПР), Региональное Евразийское Бюро Всемирной 
Федерации Профсоюзов (ВФП) призвано ускорить процесс формирования 
классовых профсоюзов как через дискуссии и обсуждения с действующими 
объединениями, так и через содействие в формировании новых первичных 
профорганизаций и профсоюзов. 

Важнейшую роль в становлении современных классовых профсоюзов под 
эгидой Евразийского бюро ВФП должны сыграть левые политические силы. 



6 
 

Определяющей в этом процессе должна быть позиция коммунистических, 
социалистических и рабочих партий и движений на территории стран 
бывшего СССР и нынешнего Евразийского Экономического Союза, которые 
могут поддержать этот процесс. 

Коммунисты, левые и рабочие активисты призваны активно участвовать во 
всех забастовках, социальных акциях протеста, способствуя созданию новых 
первичных профсоюзных организаций. По сути, речь идет об образовании и 
расширении структур рабочего профсоюзного движения, в том числе и в 
новых отраслях и сферах экономики, что несомненно поспособствует 
организационному укреплению левых партий и движений. 

Мировой капиталистический кризис, сам варварский характер рыночного 
хозяйствования, ставят перед классовыми профсоюзами и международным 
рабочим движением в целом вызовы, на которые они должны ответить уже 
сейчас в своей деятельности и борьбе. Вот наши ответы: 

Осуществление на деле права людей на труд, найма на основе 
коллективного договора, сохранения рабочих мест, полной занятости, 
достойной оплаты и условий труда. 
Обеспечение социального и политического равноправия женщин-
тружениц, защита прав пенсионеров, солидарной системы пенсионного 
обеспечения и борьба против повышения пенсионного возраста; 
Доступность для молодежи среднего и высшего образования на 
бесплатной основе, обеспечение выпускников работой. 
Обеспечение защиты для вынужденно самозанятых трудящихся, 
выброшенных на обочину социально-экономической жизни, содействие 
их кооперированию; 
Борьба против империализма и империалистических войн и следование 
интернационализму как главному принципу рабочего движения в целом; 
Охрана труда, ресурсосбережение, равенство и справедливость в 
доступности к природным ресурсам и требования их национализации. 
Борьба за равенство трудовых и других социальных прав как местных 
рабочих, так и трудовых мигрантов. 

Помимо этого, на левых и рабочих активистов ложится и задача 
подключения к общему движению других союзников рабочего класса: 
самозанятые, безработные, учащаяся молодежь и другие угнетенные слои 
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общества, а также вовлечение в действующие профсоюзы миллионов 
трудовых мигрантов из бывших братских советских республик. 

При этом на первом этапе важным становится создание в рамках 
Евразийского Бюро ВФП единой информационного центра и рассылки с 
целью сбора информации о трудовых конфликтах и инициирования, 
организации и координации кампаний солидарности с бастующими и 
протестующими на постсоветском пространстве. 

Это необходимо и для противодействия практике репрессий и увольнений в 
отношении профсоюзных активистов и принятия властями 
антипрофсоюзных законов и норм. Это необходимо и для противостояния 
нападениям националистов и угрозе неонацизма, а также попыток 
внедрения в рабочую среду чуждых правых и либеральных идеологий и 
стремлений работодателей разделить трудящихся по этническому признаку. 

Для этого нужно в ближайшей перспективе организовать кадровые 
профсоюзные школы, обучающие семинары по подготовке профсоюзных 
активистов и организаторов, способных в новых условиях создавать 
первичные организации и вести умелую агитацию. 

Классовое профсоюзное движение должно опираться на многолетний опыт 
международного рабочего движения, на сегодняшнюю практику и примеры 
успешной борьбы Всемирной Федерации Профсоюзов. 

Пролетарии всех стран – соединяйтесь! 
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Документы прошедшей в Москве 23-24 августа международной 
конференции «Традиции классового профсоюзного движения и вызовы 
современности» 

 

Заявление 
О борьбе за права трудовых мигрантов 

 
Участники конференции отмечают важность и острую необходимость 
борьбы профсоюзов и левых сил на территории России и Казахстана за 
права десятков миллионов трудовых мигрантов из Узбекистана, 
Таджикистана, Кыргызстана, Украины, Молдовы и других республик, 
вынужденных работать в различных отраслях промышленности, 
строительстве, в аграрном секторе и сфере услуг. 

Большинство из них трудятся в невыносимых условиях, без соблюдения 
норм техники безопасности и трудового законодательства, получая за свой 
труд в разы меньше чем местные рабочие, что в целом используется 
работодателями для общего снижения заработной платы в отраслях и 
усиления эксплуатации. 

Требование «равная оплата за равный труд, за равные условия труда» 
должно стать важнейшим лозунгом борьбы профсоюзов и левых сил за 
легализацию трудовых мигрантов, распространения на них всех социальных 
пакетов и норм, предусмотренных трудовым законодательством, 
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коллективными договорами, отраслевыми тарифными соглашениями, 
социальной системой здравоохранения и образования. 

За основу может быть взят успешный опыт по противодействию 
экстрадиции трудовых мигрантов в Москве, инициируемой работодателями 
и полицией с целью невыплаты заработной платы. Другим направлением 
может стать выявление и обнародование многочисленных фактов 
травматизма и гибели трудовых мигрантов на производстве, которые 
пытаются скрыть компании-работодатели. 

Важнейшей целью становится и вовлечение трудовых мигрантов в 
профсоюзы на местах, через создание общих для резидентов и мигрантов 
первичных профорганизаций и объединений, инициирования судебных 
исков по привлечению работодателей за несоблюдение ими техники 
безопасности, норм трудового законодательства, а также за невыплату 
заработной платы. 

Наиболее эффективным средством является организация конференций, 
митингов и акций протеста действующих профсоюзов и левых организаций 
совместно с трудовыми мигрантами для обнародования фактов нарушений 
их прав, а также обращения в прокуратуру, департаменты труда и другие 
государственные учреждения. 

Другим направлением является активное инициирование через депутатов 
разных партий и фракций на местном и федеральном уровне актов и норм, 
облегчающих положение трудовых мигрантов, способствующих их 
легализации и предотвращению их арестов и экстрадиции. 

Определяющим в этом должна стать и пропаганда в СМИ и социальных 
сетях о переложении всей ответственности за положение трудовых 
мигрантов на работодателей и необходимости применения к ним 
административных и уголовных мер воздействия. 

Борьба за права миллионов фактических трудовых рабов из бывших 
союзных республик – насущная задача свободных профсоюзов, 
представленных в ВФП. 

Не пустые восклицания, а непосредственная кропотливая практическая 
работа по обеспечению равноправия трудящихся с иными паспортами, 
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ставших наиболее угнетенной частью рабочего класса России и Казахстана, 
становится критерием реальности намерений тех или иных организаций, 
декларирующих в своих программах социальную справедливость. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Об угрозе мировой войны и противодействии империализму и 
неонацизму на территории Евразии 

Империалистические силы Запада усиливают свою агрессивную политику по 
развязыванию войн, организации государственных переворотов и 
инициированию процессов политической нестабильности в странах 
бывшего СССР и на всем Евразийском пространстве. 

Целями этой политики является расширение военного альянса НАТО, в 
орбиту которого уже попала Украина, Грузия и подписала соглашение о 
сотрудничестве Армения, а также осуществление захвата и передела рынков 
сбыта, источников сырья и дешевой рабочей силы на территории стран СНГ. 

Кровоточащей раной для всего постсоветского пространства является 
Донбасс, где до сих пор не угасают боевые действия, которые стали 
результатом госпереворота, устроенного силами США и ЕС с участием 
олигархических буржуазных сил Украины. Это кровопролитие стало 
инструментом в руках правящего класса по разделению трудящихся и 
появлению неонацизма. 

Участники конференции осуждают националистическую политику киевских 
властей, откровенно неонацисткие проявления этой политики, 
выразившиеся в чудовищных случаях сжигания живых людей в Доме 
профсоюзов в Одессе (2014г.), в агрессии против несогласных с 
неонацистскими порядками людей Донбасса, в поощрении возродившихся 
нацистских движений прошлого века – бандеровцев, УНА-УНСО и др. Эти 
явления, поощряемые силами международного капитала, по сути, являются 
решением накопившихся проблем капиталистической экономики (не только 
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Украины, но и других стран) за счет трудящихся, что уже привело к 
уменьшению их доходов в несколько раз за последние годы, к 
фактическому обнищанию трудового народа, утрате основных 
общедемократических прав и свобод. Власти же, как это бывал множество 
раз в истории, ищут выход в развитии националистического угара и в 
развязывании войны между народами. 

Остановить неонацизм – общая задача всех честных людей мира! 

Другим очагом нестабильности и плацдармом для империалистической 
агрессии американских войск и сил НАТО на южных рубежах СНГ становится 
Афганистан, через который боевые действия подконтрольных западным 
спецслужбам «исламистов» могут охватить Таджикистан, Узбекистан, 
Кыргызстан и другие бывшие советские республики Средней Азии. 

Большой опасностью является и втягивание стран и народов в возможную 
третью мировую войну, которая становится реальной на фоне торговых войн 
США с Китаем, напряженностью в Тихоокеанском бассейне и попыткой 
развернуть боевые действия американской военщины в отношении Ирана. 

Профсоюзы и левые силы должны выступать с четкой антивоенной и 
антиимпериалистической позицией и с осуждением военных действий и 
приготовлений сил США и НАТО на территории бывшего СССР и на всем 
Евразийском пространстве. 

Участники Конференции также призывают бороться против втягивания 
профсоюзов и левых активистов в орбиту западных фондов и организаций, 
пытающихся внедрить чуждые неолиберальные и правые идеи в рабочее 
движение с целью дезориентации трудящихся и поддержки планов 
империалистов. 

В то же время участники Конференции призывают крепить единство 
трудящихся, возрождать традиции пролетарской солидарности, 
интернационализма, давать отпор любым проявлениям национализма в 
рабочей среде и попыткам правых сил разделить трудящихся по 
национальному признаку. 

Миллионы трудящихся бывших республик СССР и Евразийского 
пространства могут и должны выступить единым фронтом против угрозы 
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мировой войны, которая, как и в 1914 году, может стать бойней за интересы 
капиталистов. 

Поэтому участники Конференции намерены проводить и в дальнейшем 
конференции и кампании, направленные против угрозы войны, неонацизма 
и агрессивных действий империализма. Данное направление является 
принципиальным для классового профсоюзного движения. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Против пожизненного закабаления 

В Советском Союзе был установлен самый низкий в мире возраст выхода на 
пенсию, которая рассматривалась как обеспечение заслуженного 
трудящимся человеком отдыха. Этот советский опыт оказал огромное 
влияние на мировую систему капитализма, где буржуазия вынуждена была 
идти на существенные уступки и определенные социальные гарантии 
трудящимся. Сегодня это завоевание Советской власти отнимается у 
трудящихся властями России. 

Правительство РФ предлагает увеличить общий пенсионный возраст с 2019 
года для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин – с 55 до 63 лет к 
2034 году. Большинство трудящихся просто не доживут до пенсии. 

Участники Конференции заявляют решительный протест в отношении 
концепции законопроекта № 489161-7, предложенного Правительством 
России, и выступают против повышения пенсионного. 

Участники Конференции считают возможным увеличение доходных 
поступлений в ПФР без повышения возраста выхода на пенсию и 
сокращения его расходов за счет: 

Кардинального повышения оплаты труда работников. 

Формирования профессиональных пенсионных систем в сфере труда с 
особыми условиями и в особых регионах. 

Увеличения поступлений в ПФР путем организации и повышения 
социальных отчислений из фонда оплаты труда иностранных трудовых 



13 
 

мигрантов, законные трудовые права которых будут защищаться, в том 
числе, профсоюзами и рабочими организациями, представленными на 
Конференции. 

Введения единой шкалы уплаты пенсионных взносов, вне зависимости от 
уровня оплаты труда. 

Участники Конференции подчеркивают, что увеличение пенсионного 
возраста окончательно демотивирует работников российских предприятий и 
учреждений к выводу своих зарплат из серой и черной зон! 

Участники Конференции поддерживают развернувшуюся массовую борьбу 
российского рабочего класса против этой антинародной реформы. 

Организации, представляемые российскими участниками Конференции, 
учитывая остроту и социальную значимость вопроса, намерены принять все 
возможные меры в целях недопущения приведения в исполнение 
антисоциального решения по повышению пенсионного возраста! 

Если не будем бороться, то отнимут все, что имеем. 

К борьбе, товарищи, к победе! 
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Выступление некоторых участников Конференции 

 

 

«Евразийское Бюро ВФП, как новый центр возрождения классовых 
профсоюзов на просторах бывшего СССР». 

Доклад Евгения Куликова, Генерального Секретаря Союза Профсоюзов 
России на международной конференции ВФП «Традиции классового 

профсоюзного движения и вызовы современности». 

Уважаемые участники Конференции! 

То, что нам казалось очевидным лет тридцать назад, сегодня требует 
осмысления. В сознании бывшего жителя СССР понятие «классовый 
профсоюз» осквернён идеологами современного общественного уклада. В 
начале девяностых годов буржуазные пропагандисты соблазнили нас 
эфемерной свободой. В результате мы потеряли государство, утратили 
право на труд, утратили большую часть социальных гарантий. 
Общенародная собственность, в результате нехитрых действий перешла в 
руки узкого круга лиц, приближённых к власти. Если в СССР основная часть 
прибавочной стоимости поступала в бюджет на общественные нужды, то 
теперь она присваивается собственником. 

Классовый профсоюз – союз наёмных работников, объединённых общей 
идеологией. Эта идеология отвечает на вопросы в сфере трудовых 
отношений, на вопросы в сфере социальных отношений в государстве и эта 
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идеология – антагонизм идеологии буржуазии. Существующие на 
постсоветском пространстве так называемые официальные профсоюзы в 
рамках концепции социального партнёрства утратили классовую сущность 
или не имели её вовсе. Поиск компромиссов с собственниками, с 
государственной бюрократией привёл к соглашательству и неспособности 
защитить интересы людей труда. Мелкобуржуазная психология пустила 
метастазы и в сознании самих наёмных работников, сделав их 
бессловесным источником роста благосостояния новоявленных нуворишей. 

В своё время социалистическая революция в России стала мощным 
стимулом для уступок со стороны капитала в отношении трудящихся во всём 
мире. Через кровь и многие лишения социалистическое государство 
совершило попытку создания общества без эксплуатации, но в 90-х годах 
буржуазия, через партийную и административную номенклатуру, 
осуществила реванш. В современной России, как я полагаю, ситуация у 
наших похожая, отношения труда и капитала не сильно отличаются от тех, 
что существовали в западных странах эпохи раннего капитализма. В этом 
плане российское общество оказалось своеобразным авангардом 
неолиберальной реакции, которая во всем мире стремится уничтожить 
завоевания социального государства, достигнутые трудящимися на 
протяжении XIX—ХХ века, вернуть экономические отношения к нормам 
свободного рынка, господствовавшие во времена безраздельного и ничем 
не ограниченного господства капитала. И сегодня мы вынуждены многому 
учиться у наших товарищей из профсоюзов других стран. Их опыт борьбы за 
права трудящихся в противостоянии с капиталом сегодня оказывается более 
полезным с практической точки зрения, чем опыт советских профсоюзов. 

Поэтому для профсоюзов стран бывшего СССР крайне важно установить 
сотрудничество с мировым классовым профсоюзным движением. Нам есть 
за что бороться: за право на достойную зарплату, на безопасные условия 
труда, за справедливые условия пенсионного обеспечения, за право на 
качественное и доступное здравоохранение. Сегодняшняя ситуация в 
странах бывшего СССР явственно демонстрирует поступательное движение 
в направлении ущемления интересов людей труда в этой сфере. Такая 
борьба требует консолидации единомышленников, консолидации, 
основанной на единстве взглядов на классовые противоречия в области 
трудовых отношений и социальной политики. 
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Чтобы противостоять классу капиталистов, трудящиеся должны обладать 
необходимой силой, силой способной адекватно противостоять системе, 
обладающей ресурсами, властью, организованностью, солидарностью в 
деле защиты своих интересов. Поэтому, для того, чтобы изменить 
положение дел, недостаточно просить помощи у государства и взывать к 
совести работодателей. Трудящиеся сами должны стать силой, которая 
может заставить считаться с собой и уважать себя. Для этого необходимо 
объединение— создание единогокоординационного центра, который 
позволит объединить усилия профсоюзов, независимых от власти и 
капитала, последовательно стоящих на защите интересов трудящихся, их 
совместную работу на всех уровнях, единство действий, практическую 
солидарность. 

Нам, в своей борьбе, необходима поддержка, поддержка наших братьев и 
единомышленников в международном профсоюзном движении. И такую 
поддержку мы уже видим в помощи, которую нам оказывает Всемирная 
Федерация Профсоюзов (ВФП). 

26 апреля этого года был учрежден оргкомитет по формированию 
Евразийского бюро ВФП с центром в Москве, куда вошли представители 
Союза Профсоюзов России (СПР) и казахстанского рабочего профсоюза 
«Жанарту». Оргкомитет был создан во исполнение договоренностей 
руководителей СПР с Генеральным секретарем ВФП Георгиосом 
Маврикосом о формировании Евразийского Бюро ВФП с центром в Москве. 

Оргкомитет был призван консолидировать профсоюзные объединения, 
левые партии и движения, разделяющие платформу ВФП и идею 
необходимости построения классовых профсоюзов в странах постсоветского 
пространства. Оргкомитет взял на себя организацию проведения 
подготовительных мероприятий по учреждению Бюро, по переговорам с 
действующими профсоюзами, партиями и движениями в странах, ранее 
составлявших СССР и обсуждение с Секретариатом ВФП условий 
функционирования будущей структуры. 

Необходимость создания такого Бюро и основания классово 
ориентированного профсоюзного движения давно назрела в условиях 
наступления капитала и принятия антипрофсоюзного законодательства, 
разгрома и репрессий в отношении активистов и деятелей рабочих 
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организаций в ряде республик, где настоящие профсоюзы придется либо 
создавать практически с нуля, либо оказывать существенную 
организационную поддержку, а также в ситуации идеологического кризиса 
и разложения некоторых официальных профсоюзов, принявших сторону 
работодателей. 

Я рассчитываю на помощь на местах от коммунистов, социалистов и левых в 
становлении настоящих профсоюзов в тех регионах, отраслях и 
предприятиях, где их нет или существует засилье желтых профсоюзных 
объединений, подконтрольных работодателям. Бюро также будет открыто и 
для тех профсоюзных активистов и объединений, кто считает необходимым 
активизацию рабочего движения в борьбе за социально-экономические 
права и интересы трудящихся. 

Будущее Бюро будет призвано координировать усилия профсоюзов и 
стараться выработать общие цели и задачи, анализировать трудовое и 
социальное законодательство в наших странах, следить за развитием 
борьбы работников за свои права, оказывая им информационную, 
юридическую и политическую поддержку, инициируя кампании 
солидарности. Важным также является задача подготовка новых кадров 
профсоюзного движения через организацию обучающих семинаров и 
курсов. 

От имени Оргкомитета я обращаюсь к действующим профсоюзам, левым 
партиям и движениям стран, стран бывшего СССР присоединяться к данной 
инициативе по созданию Евразийского Бюро ВФП, для обсуждения форм и 
платформы, создаваемой структуры международного профсоюзного 
объединения с центром в Москве. Добиться своего можно только 
объединив усилия! 

И традиционное! 

Трудящиеся всех стран – соединяйтесь! 

23 августа 2018 года 

Москва 
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Мы начинаем публиковать отдельные материалы, выступления, статьи 
и тексты заявлений международная конференции профсоюзных 
объединений и левых сил стран СНГ «Традиции классового профсоюзного 
движения и вызовы современности», организованная Союзом профсоюзов 
России (СПР) под эгидой Всемирной Федерации Профсоюзов (ВФП), которая 
состоялась в Москве 23-24 августа. Первым мы публикуем доклад 
председателя профсоюза «Трудовая Евразия» Дмитрия Жвания. 

Редакция 

Трудовая миграция как вызов российским профсоюзам 

 

Сегодня невозможно обсуждать «рабочий вопрос» в отрыве от проблемы 
трудовой миграции. Верное и обратное: в наши дни проблема трудовой 
миграции превращается в ядро «рабочего вопроса». 

Сама по себе проблема трудовой миграции не нова. Она обозначилась ещё 
во второй половине XIX века, когда мир разделился на страны 
индустриальные и аграрные. Чем ниже цена рабочей силы, тем лучше для 
капитала — это, как отмечал французский марксист, один из основателей 
Французской социалистической партии Жюль Гед, suprema lex (высший 
закон) капитализма. «Там, где итальянские и испанские руки стоят дешевле 
— давать работу этим иностранным рукам за счёт отечественных желудков; 
там, где есть полуварвары, как китайцы, которые в состоянии жить, т. е. 
работать, питаясь горстью риса, не только можно, но и должно набирать 
жёлтых рабочих и оставлять умирать с голоду белых рабочих, своих 
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соотечественников», — объяснял он, как работает этот закон, в статье, 
опубликованной 29 января 1882 года. 

Однако в те годы трудовая миграция была локальной. Так, во Францию на 
заработки ехали уроженцы агарного юга Италии, Испании и Португалии, в 
Англию — ирландцы и т.д. Кстати, в России индустриальный капитализм 
развивался за счёт внутренней миграции — высасывая крестьян из 
деревень. 

Трудовая миграции приобрела глобальный характер лишь во второй 
половине ХХ века. Одними из первых на это обратили внимание «новые 
левые». Так, в статье «Иммигрировавший труд», напечатанной в мае 1970 
года, Андре Горц утверждал, что «не существует ни одной 
западноевропейской страны, в которой труд иммигрантов был бы 
незначительным фактором». 

Для России проблема трудовой миграции относительно свежая. Во многом 
она стала следствием распада Советского Союза и реставрации капитализма 
в государствах, которые были его республиками. И переживается эта 
проблема в России при очень высокой температуре, затрагивая 
гуманитарный, социальный, экономический, культурный, религиозный 
аспекты нашей жизни. Отражается она и в сфере безопасности. 

Точное число трудовых мигрантов в России неизвестно. Наиболее 
адекватной представляется оценка исследователей из Высшей школы 
экономики Елены Варшавской и Михаила Денисенко. Они пришли к 
заключению, что в России трудятся семь миллионов мигрантов: как 
легальных, так и нелегальных. Если их подсчёты верны, то получается, что 
трудовые мигранты составляют 10 процентов от общего числа российских 
трудящихся — приблизительно 77 миллионов человек. 

Даже по официальным данным на 2014 год Россия занимала первое место в 
Европе и второе в мире после США по количеству занятых в её экономике 
иностранных работников. В большинстве своём это — 
неквалифицированные молодые выходцы из стран Средней Азии. И тем не 
менее они востребованы на российском рынке. Как объясняет доктор 
экономических наук, заведующая отделом экономики Института стран СНГ 
Аза Мигранян, в России «в некоторых непроизводственных отраслях 
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дешевле и выгоднее нанимать низкоквалифицированных рабочих, чем 
покупать высокотехнологичное оборудование…». При этом 
недобросовестные работодатели предпочитают нанимать нелегальных 
мигрантов, поскольку этими бесправными людьми легче манипулировать и 
проще их обирать. 

Надо признать: трудовая миграция — это вызов, на который российское 
профсоюзное движение пока не нашло достойного ответа. Сейчас роль 
профсоюзов отчасти выполняют диаспоры — землячества. И это далеко не 
всегда хорошо для самого трудового мигранта. Нередко он попадает в 
зависимость от состоятельных земляков и помощь землячества в итоге 
оборачивается для него самым настоящим трудовым рабством. 

Найти ответ на вызов, порождаемый массовой трудовой миграцией, 
сложно, но можно. Причём найти его помогают ряд межправительственных 
соглашений. Так, гражданам государств, которые входят в Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС) — Армении, Казахстана и Киргизии — для 
работы в России не нужно приобретать трудовой патент и на них 
распространяются те же права, что и на российских работников, в том числе 
право на членство в профсоюзах. Значит, и профсоюзы должны привлекать в 
свои ряды рабочих-мигрантов из стран ЕАЭС. 

Следует обратить внимание также на соглашении между правительствами 
России и Узбекистана об организованном наборе трудовых мигрантов, 
подписанное 5 апреля 2017 года. В декабре 2017 года президент России 
Владимир Путин подписал Федеральный закон, который это соглашение 
ратифицировал. 

Напомню, что это соглашение обязывает российских работодателей 
обеспечивать трудящихся-мигрантов жильём «в соответствии с санитарно-
гигиеническими и иными нормами», рабочими местами, которые отвечают 
всем требованиям охраны труда и техники безопасности, а также 
гарантировано платить им за их труд «не ниже минимального уровня, 
установленного законодательством Российской Федерации». Обязанности 
сторон должны быть зафиксированы в трудовом договоре. 

Выгодно это соглашение и российским работодателям. Теперь им проще 
нанимать организованные бригады специалистов необходимой 
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квалификации, а не «мастеров на все руки». Узбекский мигрант прежде чем 
приехать в Россию, должен будет пройти медосмотр, сдать экзамен на 
знание русского языка, а главное — доказать, что он квалифицированный 
специалист. Как показывает первая практика реализации соглашения о 
организованном наборе, оно ставит реальный барьер на въезд в Россию 
малограмотных людей, которые часто и становятся жертвами разного рода 
мошенников, попадают в трудовое рабство или, чего греха таить, совершают 
преступления от безысходности. 

Когда трудовые отношения выходят на прозрачный и легальный уровень, 
профсоюзы получают все законные основания для полноценного участия в 
них. Наш профсоюз — межрегиональный профсоюз «Трудовая Евразия» — 
создан для защиты прав трудовых мигрантов, прежде всего — из стран 
Средней Азии, в том числе тех, которые приезжают по системе 
организованного набора из Узбекистана. 

Учитывая, что уже сегодня каждый десятый работник в России — это 
трудовой мигрант, российские профсоюзы могли стать орудием 
межнационального диалога и школой рабочей солидарности. Как верно 
заметила редактор журнала «Мир профсоюзов» Наташа Дэвид, 
«солидарность с трудящимися-мигрантами помогает профсоюзам вернуться 
к основополагающим принципам рабочего движения». 

Миграция — противоречивый процесс. Подавляющее большинство 
мигрантов предпочли бы остаться дома, если бы в их странах создавались 
новые рабочие места и рос уровень жизни. Они покидают родные очаги 
отнюдь не из-за охоты к перемене мест. Но если такая перемена всё же 
произошла, нужно добиться того, чтобы мигрант стал полноценным 
участником производственного процесса, в котором перемалываются 
национальные различия и формируется мощное рабочее «Мы». 

Дмитрий ЖВАНИЯ, председатель профсоюза «Трудовая Евразия» 
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Задачи профсоюзной работы как одной из форм классовой борьбы 

 

Выступление секретаря ЦК РКРП по рабочему движению Маленцова С.С. 
на конференции Всемирной Федерации профсоюзов 

1. Товарищи, мы видим, как после временного поражения социализма в 
СССР буржуазия перешла в наступление на права трудящихся по всему миру. 
Социальные завоевания ликвидированы или находятся в стадии 
ликвидации в интересах крупного капитала, диктатура которого в ряде 
бывших советских республик принимает террористическую форму своего 
господства – фашизм. При этом следует различать фашизм в практической 
политике (как на Украине) и проявление фашизма в идеологии (например, в 
Прибалтике). Антидемократические, даже по буржуазным меркам, режимы 
установились в республиках Средней Азии. С каждым днем укрепляется 
абсолютизм, то есть власть одного человека или клана как бы стоящего над 
Законом, в Казахстане и Туркменистане. Недалеко от них ушла и Российская 
Федерация. 

Четвертый срок президентом России является одно и то же лицо, гражданин 
Путин, выражающий интересы окрепшей и разбогатевшей национальной 
буржуазии. Только за последние 4 года степень эксплуатации в РФ выросла 
в среднем в 2 раза (согласно статистическим данным «Россия в цифрах»). 
Напомню, под степенью эксплуатации мы понимаем долю прибыли 
совокупного капиталиста по отношению к заработной плате совокупного 
работника. Опьяненная ростом своих доходов, российская буржуазия даже 
решилась на экспроприацию последних достижений социализма – 
существенное повышение возраста выхода на пенсию. 

2. Противостоять этому тотальному наступлению Капитала может только 
организованная армия Труда, ядром которой являются промышленные 
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рабочие. Выделяют три формы классовой борьбы или классовых сражений, 
это экономическая, политическая и идеологическая борьба. Главное оружие 
в экономической борьбе – организованность трудящихся по месту работы (в 
стачком или профсоюз). Успех забастовки во многом зависит от действий 
управляющего органа, стачкома, от дисциплины выполнения принимаемых 
им решений. Так рабочий класс подходит к пониманию и созданию своих 
организационных структур для успешного ведения экономической борьбы. 
Перечислим эти структуры: кассы взаимопомощи и др. подобные 
организации, стачкомы, профсоюзы и, наконец, Советы как высшая форма 
организации рабочего класса. Исторически профсоюзы появились раньше, 
чем Советы. Однако отметим, что русский РК не только открыл новую форму 
организации, но эта новая универсальная структура, готовая форма 
государственной власти пролетариата – Советы, предшествовала появлению 
профсоюзов в России. 

Конференция Всемирной Федерации профсоюзов (ВФП) в Москве3. 
Благодаря борьбе РК профсоюзы стали признанной формой организации 
трудящихся в подавляющем большинстве стран, их права закреплены на 
законодательном уровне. 3 октября 1945 г. по инициативе СССР профсоюзы 
мира объединились на международном уровне во Всемирную Федерацию 
профсоюзов (ВФП). Однако, давление со стороны империалистической 
буржуазии на ВФП, увидевшей в ней реальную угрозу своего господства над 
людьми, привела в 1949 г. к расколу единой рабочей организации и 
образованию еще одной международной структуры, находящейся уже под 
влиянием буржуазии. В настоящее время, пройдя ряд слияний, 
разъединений и переименований, она стала называться Международной 
конфедерацией профсоюзов (МКП). Наиболее крупные профсоюзные 
объединения РФ – Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и 
Конфедерация труда России (КТР) – входят в МКП. А Союз профсоюзов 
России (СПР) и профсоюз «Защита» – в ВФП. Отличительной чертой ВФП 
является классовый характер его членских организаций. В РФ есть свой опыт 
борьбы классовых профсоюзов. Вспомним, это забастовочная борьба за 
прогрессивный коллективный договор профсоюза докеров, 
авиадиспетчеров, «Защиты», МПРА. У нас есть и пример Выборгского 
целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК), рабочие которого пошли еще 
дальше. Они вопреки воле собственника завода (выкинув его за ворота) 
запустили производство, наладили и сбыт продукции и распределение 
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результатов труда. Там, впервые в новейшей истории России, буржуазным 
государством против рабочих было использовано спецподразделение 
«Тайфун», которое специализируется на конвоировании заключенных и 
подавлении бунтов в тюрьмах, штурмовало ЦБК, применяя огнестрельное 
оружие. 

Мы видим, что отдельные успехи профсоюзов в борьбе с так называемыми 
«работодателями» носят временный характер. И в целом мы переживаем 
кризис профсоюзного движения, попавшего под идеологическое, 
организационное, финансовое влияние буржуазии. Перед рабочим классом 
стоит вопрос – либо так называемое «социальное партнерство», которое на 
деле означает подчинение работников работодателю, либо 
самостоятельная рабочая политика. Лозунг «профсоюзы вне политики» 
выдуман идеологами буржуазии. В реальной жизни этот лозунг означает 
подчинение профсоюзов политике буржуазии. То есть, объективно, даже 
помимо своего желания, профсоюзы участвуют в политической борьбе. 
Вопрос только в том, на чьей стороне? 

4. Это участие в политике подтверждается и налаженным практическим 
взаимодействием между профсоюзами и политическими партиями. Так, 
ФНПР взаимодействует с «Единой Россией» (соглашение о сотрудничестве). 
Этот пример из профсоюзной политики «социального партнерства», которая 
в обсуждаемом сейчас вопросе о повышении пенсионного возраста заняла 
позицию: мы, мол, против предложенного механизма, но если 
одновременно с этим будут предприняты меры, смягчающие негативные 
последствия этого шага, то мы согласуем повышение. Есть опыт более 
левого союза КТР — CР. Однако были и другие союзы — Межрегиональный 
профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА) – РОТ ФРОНТ. Сотрудничество 
проявилось в совместной работе и отстаивании поправок в ТК РФ об 
ежегодном обязательном повышении зарплаты не меньше уровня 
инфляции Полезно вспомнить и положительный пример в международном 
движении, взаимодействие профсоюзов Всерабочего боевого фронта 
Греции (ПАМЕ) с Коммунистической партией Греции. Думаем, для участия в 
политической жизни профсоюзам и различным левым силам есть смысл 
использовать опыт блоковой работы РОТ ФРОНТа , в том числе на выборах. 

5. Отсюда следует, выход рабочего движения из кризиса один — построение 
классовых организаций на предприятиях. Что это означает на практике? 
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Если в организации профсоюза нет, то следует инициировать его создание. 
Тут все понятно. А если он есть, но пляшет под дудку работодателя? Тут 
выхода два. Либо смена руководства в существующих больших «желтых» 
профсоюзах, либо параллельное создание своих боевых профсоюзных 
организаций. Какой путь из них выбрать? Это зависит от конкретных 
условий. Общего рецепта никто не даст. В каждом из этих двух вариантов 
есть свои плюсы и минусы. Есть профсоюзы системы ФНПР, которые 
проводят рабочую политику, требуют собрать внеочередной съезд, 
выработать программу противодействия планам повышения пенсионного 
возраста, разобраться с депутатами – предателями, поддержавшими 
пенсионную реформу… С этими профсоюзами можно и нужно 
взаимодействовать, стремиться завоевать у них авторитет, проводить 
вместе с ними рабочую политику, усиливая тем самым классовую линию 
профсоюзной борьбы. 

Конференция Всемирной Федерации профсоюзов (ВФП) в МосквеОднако, 
там где руководство профсоюза целиком находится под влиянием 
администрации, трудящиеся деморализованы и пока бездействуют, есть 
смысл создавать ячейки классовых боевых профсоюзов. Здесь риск 
оказаться за воротами, конечно, велик. Как правило, хозяева предприятий 
прекрасно понимают для себя опасность усиления и роста такого 
профсоюза, завоевания им авторитета среди работников предприятия. 
Поэтому и используют разные методы подавления организации в самом 
начале. Это может быть подкуп, шантаж, увольнение активистов и даже 
сочувствующих рабочему профсоюзу. Так, например, после открытых 
выступлений рабочего профсоюза «Защита» на заводе Электросила (пикеты, 
сбор подписей на номинацию хозяина предприятия в конкурсе «худший 
работодатель года», выдвижение требований по росту зарплаты, 
обращения в инспекцию, суд, привлечение СМИ) Мордашов, владелец 
предприятия, дал команду на уничтожение рабочей организации. 
Председателя профсоюза крановщицу Наталью Лисицыну вывели в простой 
и посадили его отбывать в бывшую камеру хранения на другом заводе, на 
Ленинградский металлический завод (ЛМЗ) (тоже принадлежит 
Мордашову). Комната с окном, стул и больше ничего. При этом еще служба 
безопасности оказывала психологическое давление, сотрудник которой 
угрожал «грохнуть», если Наталья Лисицына не прекратит свою 
деятельность. Поиздевавшись так больше года, в конце концов ее уволили 
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якобы за прогул, которым сочли встречу с инспектором по труду. 
Обращение с иском в суд, включая Верховный, результатов не принесли. Кто 
из активистов оказался менее стойкий или более зависимый от уровня 
своей зарплаты, того подкупали. Например, рекорд отступных зафиксирован 
на ЛМЗ, где токарю высокой квалификации предложили за добровольное 
увольнение 700 тыс. руб. (тогда это равнялось примерно 25 тыс. дол.). 
Вообще говоря, в такой ситуации давления со стороны администрации, без 
поддержки коллектива, даже несмотря на стойкость и преданность лидеров 
рабочих профсоюзов, им не устоять. Профсоюз уничтожается, лидеров 
увольняют. Однако бояться этого не стоит, но надо к этому быть готовым. 

6. У трудящихся все равно нет другого оружия, кроме собственной 
организованности. Практика показала, что наиболее стойкие качества 
демонстрируют рабочие лидеры, которые борются не только за 
материальное благополучие, но и за справедливость, за человеческое 
достоинство, за идею. Отсюда вывод: для преодоления кризиса в 
профсоюзном движении необходимо участие в нем левых сил, прежде всего 
коммунистов. Стоит задача создания и укрепления рабочих профсоюзов. 
Каждый работающий коммунист должен стать активным членом 
профсоюза, способным проводить рабочую политику в данном месте и в 
данных условиях. В том числе, привлекая и партийную организацию к этой 
работе. 

7. Мы, РКРП и РОТ ФРОНТ, за создание Бюро ВФП по ЕвроАзии. Мы всеми 
силами будем способствовать росту классового профсоюзного движения. 
Самая большая сила трения – сила трения покоя. Нужно сдвинуться с 
мертвой точки, дальше дело пойдет. На это и будем работать! 

РОТ ФРОНТ! 

 

 


