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УДК  323.22 

 
Сегодня много говорится о построении гражданского общества с демократичной си-

стемой управления. На становление и развитие гражданского общества в России влияет эф-
фективность взаимодействия органов государственной власти и профессиональных союзов. 
Формирование отлаженного механизма взаимного сотрудничества этих двух институтов 
способствует созданию взаимоответственной системы управления, где будут учитываться 
интересы, разнообразные по содержанию и уровню значимости, каждой из независимых сто-
рон социального диалога.  

Основообразующими звеньями гражданского общества являются общественные объ-
единения людей с активной гражданской позицией, способные защищать и отстаивать права 
своих членов. На сегодняшний день, несмотря на имеющиеся недостатки, наиболее органи-
зованной общественной силой, имеющей довольно длительную историю своего существова-
ния, способной вести диалог с органами власти и добиваться наиболее выгодных условий 
труда для работающего населения, являются профсоюзы. Основная проблема современных 
профсоюзов в России – это низкая популярность среди населения.  
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Так, по данным социологических исследований (см. таблицу) роль профсоюзов в гла-

зах россиян выглядит все менее значительной (с 2,21 балла в 2008 г. до 1,80 балла в 2012 г.). 
Для сравнения – средства массовой информации респонденты оценивают в 3,64 балла из пя-
ти возможных.  

Оценка респондентами роли некоторых общественных институтов в жизни российского  
общества по пятибалльной шкале (от 1 – «практически никакая» до 5 – «очень большая») 

 

 
2012 г.  2010 г.  2008 г.  2002 г.  2000 г.  

Православная церковь  3,09  3,32  3,07  3,13  2,76  

СМИ  3,64  3,58  3,52  3,57  3,60  

Политические партии  3,10  2,93  3,12  2,79  2,43  

Профсоюзы  1,80  2,07  2,21  1,88  1,85  
Причинами низкой оценки роли профсоюзного движения гражданами нашей страны, 

по мнению автора, являются не только неэффективная информационная политика профсою-
зов, но и низкая гражданская активность самих россиян, не проявляющих желание объеди-
няться и защищать свои права, отстаивать интересы. Особый менталитет, а также низкий 
«уровень доверия и солидарности» [7, 26] российского общества, несомненно, накладывает от-
печаток на развитие профсоюзного движения в России и эффективность социального диалога. 

Тем не менее данная общественная организация имеет большой опыт сотрудничества 
с органами власти и, пользуясь определенными каналами влияния на власть, добивается 
принятия нормативных актов, улучшающих положение работников, защищает права и инте-
ресы трудящихся. В свою очередь, органы власти понимают необходимость сотрудничества 
с профсоюзами, поскольку взамен на уступки они получают лояльность населения к прово-
димой ими политике.  

Политологический анализ взаимодействия необходим и актуален, поскольку полити-
ческая система общества состоит не только из структурных элементов, но и связей, отноше-
ний между ними, в том числе при определении политического курса страны и реализации 
политики. Анализ политического взаимодействия позволяет осмыслить и оценить расстанов-
ку политических сил, мотивы участников, цели и сценарии политического поведения, а так-
же в целом понять механизм функционирования общественно-политической системы. 

От степени эффективности и оптимальности политического взаимодействия зависят в 
конечном счете выражение и удовлетворение потребностей всего общества, а также сохра-
нение социальной и политической стабильности. 

Используя различные подходы, применяемые в политологии, автор проанализировал 
политическую природу взаимодействия органов власти профессиональных союзов.  

Так, используя институциональный подход (основатели – Дж. Локк, Т. Джефферсон 
[1, 67]), можно определить, что взаимодействие в данном контексте предстает как совмест-
ная деятельность отдельных институтов (государственного и общественного), регламентиру-
емая определенными законами и нормативными актами. Недостатком институционального 
подхода является формализм, то есть сосредоточение только на изучении формальных ин-
ститутов и отношений, однако неформальные структуры и взаимоотношения часто играют 
большую роль и оказывают большее влияние на принятие политических решений. 

С точки зрения бихевиористского подхода (основоположники – Ч. Мерриам и  
Г. Лассуэлл [3, 45]), взаимодействие можно представить как совокупность действий и пове-
дения людей, при которых они взаимно влияют друг на друга. В данном случае весь процесс 
взаимодействия индивидуализируется, сводится к взаимоотношению отдельных личностей. 
Взаимодействия выводятся из природы человека, его естественных свойств. Большое внима-
ние уделяется стимулам и реакциям в процессе взаимоотношения людей. Недостатками дан-
ного подхода можно назвать отвержение моральных принципов, исторических традиций, 
сложившихся в обществе, в пользу «голой» рациональности. 
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Используя психологический подход (авторы – Т. Гоббс, Н. Макиавелли [3, 35]), при-

роду взаимодействия можно объяснить, сделав акцент на раскрытии субъективной мотива-
ции поведения, выявлении его корней в сознании и подсознании. Мотивы взаимоотношения 
зависят от черт характера взаимодействующих субъектов, его качеств. Политическое взаи-
модействие индивидов подчинено особым бессознательным установкам человеческой пси-
хики, которые являются результатом неудовлетворенности его базовых потребностей. Воз-
никающие вследствие этого острые переживания индивида не исчезают из психики, а вытес-
няются в сферу бессознательного и продолжают оставаться мотивами политического пове-
дения. На основе учета бессознательного возможно объяснение различных типов политиче-
ского поведения: сотрудничества, соперничества, конкуренции, кооперации, взаимодей-
ствия. Данный подход делает акцент только на изучении личностных характеристик индиви-
дов, оставляя без внимания влияние объективных факторов на процесс взаимодействия 
(установленных в обществе правил поведения, норм, традиций). 

Некоторые авторы в политологии выделяют конфликтный подход (Л. Козер,  
Р. Дарендорф [2, 24; 5, 47]), который описывает политические процессы как постоянную 
борьбу. Анализируя природу взаимодействий, автор приходит к выводу, что они варьируют-
ся по своему характеру от социальной солидарности, сотрудничества и кооперации до кон-
куренции и  конфликта. 

Политический конфликт – «острое столкновение противоположных сторон, обуслов-
ленное взаимопроявлением различных интересов, целей в процессе приобретения, перерас-
пределения и использования политической власти, овладения ведущими позициями во 
властных структурах и институтах, завоевания права на влияние или доступ к принятию ре-
шений о распределении власти и собственности в обществе» [6, 230].  

Нельзя не согласиться, что именно конфликт является основой развития политических 
процессов, формирования политических коалиций, союзов, поскольку в обществе всегда 
присутствует некая дифференциация по материальному положению, взглядам, потребностям 
и другим формам несовпадения позиций. 

С точки зрения системного подхода взаимодействие органов государственной власти 
и профсоюзов – это целостная саморегулирующаяся система, представленная совокупностью 
отношений и институтов, назначение которых состоит в определении коллективных целей и 
задач, мобилизации ресурсов общества и принятии решений. 

Можно представить систему взаимодействия органов государственной власти и проф-
союзов как модель «черного ящика» (см. рисунок), созданную Д. Истоном [4, 345]. 

 
 
 
 
 
 
 
Рис.  Система взаимодействия органов государственной власти и профсоюзов 

 
Через «вход» система воспринимает требования граждан, их поддержку или недо-

вольство, а через «выход» реагирует своими решениями и действиями. Требования могут 
возникать внутри системы, если их выдвигает сам профсоюз. Система взаимодействия 
устойчиво функционирует, если не допускается перегрузка ее требованиями, а «выходные» 
функции осуществляются в интересах общества. Для достижения равновесия достигается 
взаимоувязка действий системы на «входе» и «выходе» с учетом этих требований.  

Структурно-функциональный подход (Д. Истон, Г. Алмонд [6, 32]) характеризует вза-
имодействие как способ социальной организации, основывающийся на целесообразном раз-
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отношений и институтов, назначение которых состоит в определении коллективных целей и 
задач, мобилизации ресурсов общества и принятии решений. 

Можно представить систему взаимодействия органов государственной власти и проф-
союзов как модель «черного ящика» (см. рисунок), созданную Д. Истоном [4, 345]. 

 
 
 
 
 
 
 
Рис.  Система взаимодействия органов государственной власти и профсоюзов 

 
Через «вход» система воспринимает требования граждан, их поддержку или недо-

вольство, а через «выход» реагирует своими решениями и действиями. Требования могут 
возникать внутри системы, если их выдвигает сам профсоюз. Система взаимодействия 
устойчиво функционирует, если не допускается перегрузка ее требованиями, а «выходные» 
функции осуществляются в интересах общества. Для достижения равновесия достигается 
взаимоувязка действий системы на «входе» и «выходе» с учетом этих требований.  

Структурно-функциональный подход (Д. Истон, Г. Алмонд [6, 32]) характеризует вза-
имодействие как способ социальной организации, основывающийся на целесообразном раз-
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делении функций. Без взаимодействия невозможно коллективное существование человека, 
совместная жизнедеятельность многих людей. Само общество устроено иерархично, диффе-
ренцирует управленческие и исполнительские социальные роли. Иными словами, взаимо-
действие связано с деятельностью различных политических и общественных институтов и 
отдельных людей, занимающих определенные должности, которые имеют свои четко опре-
деленные функции. Недостатками системного и структурно-функционального подходов яв-
ляется ограниченность изучаемого явления строгими рамками, но ведь существуют слабо 
контролируемые факторы, процессы, способные вывести из равновесия и разрушить систему. 

Синергетический подход (Г. Хакен [3, 49]) компенсирует недостатки двух предыду-
щих и учитывает различные факторы, оказывающие воздействие на систему, предполагая 
при этом, что многие из них плохо поддаются контролю или не поддаются вообще. При этом 
учитывается положительная функция разрушительных процессов, которые способны приво-
дить к образованию более совершенных субстанций. Взаимодействие органов власти и про-
фессиональных союзов в данном случае можно представить как саморазвивающуюся систе-
му, имеющую способность к воспроизводству, в рамках которой происходят неконтролиру-
емые процессы.  

Недостатки всех предыдущих учитывает неоинституциональный подход (основатели 
– Дж. Марч, Й. Ольсен [8, 740]), который помимо политологического сочетает историческое, 
философское, социокультурное объяснение природы различных процессов и явлений. Имен-
но данный подход в политологии изучает поведение человека во взаимодействии, при этом 
институты выступают как рамки, которые организуют и структурируют данное взаимодей-
ствие. В отличие от институционального подхода, здесь учитываются не только государ-
ственные органы и законы, но и социентальные институты, которые формируют способы 
выражения политическими акторами своих интересов и структурирование своих отношений 
с другими группами. Взаимодействие органов власти и профессиональных союзов в данном 
случае можно определить, как отношения между соответствующими институтами, регулиру-
емые определенными законами и нормативными актами, а также принятыми в данном обще-
стве правилами и сложившимися традициями. Неоинституциональный подход также учиты-
вает влияние ресурсов и стратегий на процесс взаимодействия. Стратегиями в данном случае 
являются формы взаимодействия власти и профсоюзов, обуславливающие характер действия 
сторон по отношению друг к другу. Ресурсами выступают все материальные и духовные бла-
га, имеющиеся у субъектов взаимоотношений, которые представляют ценность при оказании 
влияния с целью принятия соответствующих политических решений. 

Таким образом, рассмотрев понятие «взаимодействие» через призму различных поли-
тологических подходов и отдав свое предпочтение неоинституциональному методу исследо-
вания, автор дает следующее определение взаимодействия органов власти и профессиональ-
ных союзов – это тип политических отношений между субъектами, при котором они оказы-
вают друг на друга взаимное влияние с помощью имеющихся у них ресурсов и имеют своей 
целью возникновение ответного ожидаемого действия. Эффективное взаимодействие пред-
полагает оптимальное сотрудничество между ними и достижение консенсуса.  

Следует отметить, что политическое взаимодействие может иметь различные харак-
теристики. Например, оно может быть формальным, где люди выступают исполнителями 
ролей, сценариев, заданной программы, и неформальным – на первом месте качества лично-
сти, мир интересов и потребностей. В политической системе всегда большую роль играли 
встречи, переговоры, проводимые в неформальной обстановке, где субъекты взаимодействия 
решали различные вопросы, имеющие стратегически важное значение для страны. Взаимо-
действие может быть публичным, когда процесс взаимодействия освещается в СМИ, или за-
крытым, то есть недоступным для посторонних лиц. 
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В зависимости от характера отношений власти и профсоюза можно выделить взаимо-

действие: 
- консенсусное, когда профсоюз находится в полной зависимости от власти; 
- конфликтное – когда профсоюз действует в противовес власти;  
- конфликтно-консенсусное, когда власть и профсоюзы и сотрудничают и сопернича-

ют. В данном случае, такое взаимодействие выступает гарантом гражданского общества. 
Рассматривая региональный уровень взаимодействия (на примере Хабаровского края), 

можно отметить, что сегодня наблюдается достаточно активное взаимодействие представи-
телей профсоюзов и краевых органов власти. Бурная полемика по различным вопросам вы-
ступает свидетельством конструктивной совместной работы и желания найти решение, учи-
тывающее интересы каждой стороны. Можно утверждать, что участие представителей проф-
союзов в разработке различных нормативно-правовых актах не просто ритуал, а использова-
ние опыта и потенциала специалистов в выявлении и решении проблем социально-
экономической направленности. Однако не все законопроекты, замечания и поправки при-
нимаются органами власти, особенно федеральными, не реализуются в полном объеме и 
предложения региональных трехсторонних комиссий, рабочих групп, консультативных и 
экспертных советов. Тем не менее в Хабаровском крае у органов власти имеется понимание 
необходимости сотрудничества, ведь взамен на уступки они получают лояльность населения 
к принимаемым законам и одобрение проводимой ими политики. 

Осмысление необходимости и взаимовыгодности взаимодействия органов государ-
ственной власти и профессиональных союзов происходит в нашей стране медленными тем-
пами. Существующая система взаимодействия находится на стадии становления, поэтому 
для её дальнейшего развития и совершенствования необходимо создать условия и предпо-
сылки. Органы государственной власти должны отказаться от доминирующей позиции и 
совместными усилиями искать взаимоприемлемые решения возникающих противоречий в 
системе социально-трудовых отношений и вырабатывать меры по недопущению нарушений 
законных прав и интересов работников. Только взаимное сотрудничество может привести к 
экономическому росту и сохранению стабильной обстановки в стране и в крае. Только эф-
фективное равноправное взаимодействие органов власти и профессиональных союзов явля-
ется результатом и условием становления гражданского общества. 
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