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Выступление Председателя ФНПР Михаила Шмакова  

 «Кризис многосторонности – что могут сделать профсоюзы?» 

Профсоюзный саммит L20, Мендоса, Аргентина –  5 сентября 2018 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

Прежде, чем решать «Что делать?», давайте внесем ясность в вопрос «Что 

происходит?». А происходит, ни много ни мало, перестройка всего мирового 

порядка. Возникшая после распада СССР однополярность мира, которая 

некоторыми была встречена с энтузиазмом, сегодня проявляет свою пагубность и 

нежизнеспособность. Роль США как «монопольного» лидера мира рушится на 

глазах.  

Избрание Дональда Трампа, который неоднократно ставил под сомнение 

значение таких многосторонних структур, как ООН и Всемирная торговая 

организация, привело к еще большей озабоченности будущим глобального 

управления. Но дело не только в позициях отдельных лидеров: перед нами кризис 

Системы. 

Ученые утверждают, что существуют три варианта преодоления такого 

кризиса. 

Первый – распад этой системы. При этом ее элементы захватываются 

альтернативными моделями. 

Второй вариант – реформа. Это постепенная перестройка ядра, генотипа 

системы, ведущая к появлению качественно новой парадигмы. 

И третий вариант – это революция, то есть резкое изменение ядра системы, 

катастрофический переход из одного состояния в другое. 

Уникальность опыта моей страны заключается в том, что за сто лет она 

испробовала все три варианта. Поэтому, основываясь на опыте, позволю себе 

рекомендовать второй вариант преодоления кризиса – постепенную, но активную 

перестройку системы. 

В пользу такого выбора говорят и те изменения, которые объективно 

происходят в системе многосторонних отношений.  
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Традиционно многосторонность понималась как отношения между 

государствами. Сейчас все активнее на арену выходят новые игроки. Некоторые из 

них группируются в новые «команды», причем «цвета», которые они защищают, 

более не диктуются идеологическими преференциями. Возьмите, например, 

страны «Шелкового пути», или участников форумов БРИКС. 

БРИКС – это новое многостороннее экономическое объединение государств 

– Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, – созданное для согласования 

своих экономических политик и развития торговли между собой. Это особенно 

актуально на фоне проблем, возникающих в других интеграционных системах и 

вакханалии санкций, являющихся, по сути, борьбой за неправомерные 

односторонние конкурентные преимущества для себя при разрушении всех 

мыслимых правил ВТО. Важно, что БРИКС построено в том числе на уважении 

конвенций МОТ и приверженности его участников социальному диалогу. Мы 

поддерживаем эту прогрессивную деятельность и надеемся на ее эффективность. 

Но дело не только в новых «сборных» государств: ТНК с их цепями поставок 

заняли нишу целых экономических блоков и диктуют свои правила игры десяткам 

стран, подрывая их суверенитет в сфере экономики, трудовых отношений и 

национальной юриспруденции. 

Зачем транснациональным корпорациям ООН и ВТО в их нынешнем виде? 

Разве мы уже знаем, как заставить ТНК соблюдать нормы МОТ, адресованные 

национальным парламентам и социальным партнерам? 

А вот еще одно действующее лицо – спекулятивный финансовый капитал – 

стал самостоятельным мировым игроком. Нередко он полностью оторван от 

реальной экономики, от потребностей миллионов людей, да что там говорить – от 

нужд целых государств. Центральные банки многих стран более не подчиняются 

собственным правительствам… 

А что же ООН, в  которой Евросоюз видит ключевой принцип и центральное 

звено многосторонности, как об этом говорится в Глобальной стратегии ЕС от 2016 

года? ООН сама стала ареной перестройки многосторонней системы своих 

специализированных учреждений. Упор делается на координацию политики и 

средств ее реализации. Отсюда Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года, где МОТ с ее концепцией Достойного труда отведена 

конкретная роль. 
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Но нужно видеть и обратную сторону этих процессов. Предпринимаются 

попытки, особенно на страновом уровне, подогнать МОТ под общие ООНовские 

шаблоны, выхолостить ее автономность и трехстороннюю специфику. Кое-кто 

пытается растворить профсоюзы в бескрайнем море «гражданского общества», 

члены которого не несут ответственности перед своей размытой основой в лице 

бесчисленных НПО, нередко спонсируемых бизнесом или государством. При этом 

стандарты МОТ не являются однозначно обязательными правовыми актами для 

структур ООН. Так, свобода ассоциации и право на ведение коллективных 

переговоров для многих национальных координаторов ООН остаются лишь 

«добрыми пожеланиями». В еще меньшей мере ими руководствуются Всемирный 

банк и Международный валютный фонд.   

Какой видится многосторонность будущего? Закат нынешней 

многосторонности ускорен оцифровыванием экономики и всех сторон жизни. Эта 

технологическая эволюция потребует управления на новых, гибких принципах 

сетевой системы. Речь идет о свободном, динамично меняющемся, сетевом 

контуре взаимодействия всех действующих лиц нового мирового порядка для 

решения проблем в экономической, социальной и экологической области.  В 

зависимости от решаемых задач партнерские отношения могли бы выстраиваться 

в разной конфигурации для достижения общей цели участников данной сети. В 

эти равноправные отношения могли бы вступать как правительственные, так и 

неправительственные игроки. При этом каждый мог бы привносить в общее 

взаимодействие свои сравнительные преимущества, знания и мотивацию. 

Условием успешной работы такой модели является беспрекословное 

признание всеми игроками установленных правил игры и взаимное уважение ее 

участников. Другими словами, нормы МОТ и решения ее контрольных 

механизмов обязательны к исполнению всеми участниками будущего 

«мультилатерализма» – государствами, структурами ООН, ТНК, отдельными 

субподрядчиками и каждым оператором за своим удаленным компьютером. 

Не могу не согласиться с Лукой Висентини в том, что в центре глобализации 

и всей многосторонней экономической системы должны быть поставлены 

интересы человека труда. Как отмечает МОТ, «…усиление взаимодополняющего 

эффекта экономической и социальной политики способствует социальной 

справедливости посредством достойного труда как внутри стран, так и во 

всем мире...». 



4 
 

Как недавно отмечал Генеральный секретарь ЕКП, слишком долго 

профсоюзы были неспособны предвидеть изменения на волатильном рынке 

труда. Действительно, пора менять ситуацию. Здесь мы переходим к 

сакраментальному вопросу «Что делать?».  

Как всегда, начинать нужно с себя. Нам нужно выстроить более 

эффективную – а значит и более демократичную – систему профсоюзного 

мультилатерализма. Для этого требуется усилить практические проявления 

солидарности, вовлеченность в общую работу и принятие совместных решений со 

стороны всех членов МКП. 

Я имею в виду не только национальные профцентры. Речь идет и о 

повышении роли региональных структур МКП, Глобальных профсоюзных 

федераций и ПКК-ОЭСР.  

Наряду с руководящими органами МКП, эти члены нашей единой семьи 

выполняют самостоятельную и незаменимую роль в деле защиты интересов 

рядовых членов профсоюзов. Включая взаимодействие с региональными 

экономическими образованиями, а также переговоры с конкретными 

отраслевыми работодателями, в том числе с ТНК и представителями нового 

сетевого бизнеса.  

Они, так же, как и ПКК-ОЭСР, должны играть более видную роль и в рамках 

нашей совместной работы в МОТ. Конечно, под эгидой руководства МКП и в 

тесном взаимодействии с Группой трудящихся МОТ и с АКТРАВ.  Думаю, что 

Конгресс МКП в Копенгагене и подготовка к нему позволят более глубоко 

взглянуть на всю совокупность этих проблем. 

Благодарю за внимание. 


